
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ И ОФИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Код плана 380302.62-2019-З-ПП-4г11м-70

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

38.03.02 Менеджмент

Профиль (программа) Менеджмент гостиничных предприятий и туризма

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.02.01

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра математических методов в экономике

Форма обучения заочная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 7 от 12 января 2016 г (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте России 9 февраля 2016 г . N 41028

Составители:

кандидат технических наук, доцент М. П. Шлыкова

Заведующий кафедройматематических методов в экономике

доктор экономических 
наук, профессор
М. И. Гераськин

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры математических методов в экономике.
Протокол №6 от 27.02.2019.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
38.03.02 Менеджмент (Менеджмент гостиничных предприятий и туризма)  М. В. Цапенко



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – дать знания, необходимые для правильного составления и оформления документов, возникающих в 
процессе принятия и реализации управленческих решений, освоить общепринятые стиль и лексику деловой и 
коммерческой корреспонденции для свободного и равноправного общения с партнёрами.
Задачи дисциплины:
•   ознакомить студентов с современной системой документационного обеспечения управления предприятием и 
организацией документооборота;
•   научить грамотно оформлять организационно-распорядительную документацию;
•   усвоить правила и формы деловой переписки, структуру и особенности международного делового письма;
•   ознакомить студентов с современными средствами организации и автоматизации работ, проводимых в офисе.
•   научить определять потребности организации в квалифицированных специалистах в области информационных систем 
и осуществлять соответствующую политику по подбору и обучению персонала

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 владением навыками анализа 
информации о 
функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения 
участников организационных 
проектов

Знать: системы документации, требования к составлению и 
оформлению документов, способы и технику создания 
документов.
Уметь: грамотно разрабатывать основные виды управленческих 
документов.
Владеть: компьютерной техникой для создания и размножения 
документов любого вида и формы

ПК-8 владением навыками 
документального оформления 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности организаций при 
внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или 
организационных изменений

Знать: методы организации движения документов на 
предприятии.
Уметь: вести деловые переговоры, проведение совещаний, 
деловую переписку.
Владеть: правилами и формами деловой и коммерческой 
переписки, в том числе с зарубежными партнёрами на 
иностранном языке

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-11

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Базы данных, 
Делопроизводство в гостиничном 
бизнесе

Туристское регионоведение и 
экскурсионная деятельность, 
Правовое и документарное обеспечение 
профессиональной деятельности, 
Делопроизводство в гостиничном 
бизнесе, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



2 ПК-8

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Делопроизводство в гостиничном 
бизнесе

Управление изменениями, 
Делопроизводство в гостиничном 
бизнесе, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
 (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 90 час.
Активные и интерактивные
 (90 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.Подготовка докладов с элементами исследования в форме презентаций для 5-6 студентов;
2. Проведение обсуждения докладов в форме "круглого стола" для группы.
3. Решение задач исследовательского характера

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;  ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные работы.
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета; учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся, столом и стулом для 
преподавателя.

3,Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя,компьютерами с выходом в сеть Интернет.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет.

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство [Электронный ресурс] : учеб. для 
бакалавров  : [для вузов по экон. специальностям]  : элект. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Макарова, Н. В. Компьютерное делопроизводство [Текст] : учеб. курс  : [учеб. пособие для вузов по специальности 
"Прикладная информатика" и др. экон. специальностям]. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, Питер Пресс, 2007. - 409 
с.
2. Пшенко, А. В. Документационное обеспечение управления [Текст] : учеб. пособие для сред. проф. образования. - М..: 
Академия, 2008. - 176 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы 
документации «Унифицированная система 
организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению 
документов». - М.: Издательство стандартов, 
2003. – 36с 

http://www.directum.ru/gost6303.pdf Открытый ресурс

2

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ + ТЕСТЫ В ЭБС 2-е изд., 
пер. и доп. Учебник и практикум для 
академического бакалавриата

https://www.urait.ru/book/dokumentirovanie-up
ravlencheskoy-deyatelnosti-testy-v-ebs-433066 Открытый ресурс

3 Открытый ресурс
4 Открытый ресурс
5 Открытый ресурс
6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс
8 Открытый ресурс
9 Открытый ресурс

10 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

11 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017



3 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

7 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

8 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор № 156-18WOS

9 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

10 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

11 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

12 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № SCOPUS_7 от 09.10.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
       Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка



 курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Лабораторные и практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с 
установленным программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу 
рекомендуется разбить на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчётном занятии, результатом которого является допуск или 
недопуск студента к зачёту по дисциплине. Основанием для допуска к зачёту является выполнение и отчёт студента по 
всем лабораторным работам. 
Зачёт проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утверждённому 
ректором университета. 
Зачёт ставится по результатам тестирования.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью преподавания дисциплины « Анимация в гостиничном сервисе» является формирование у студентов 
представлений об организации   досуга проживающих в гостиничных и туристских комплексах cо пособностью 
управлять ресурсами департамента отвечающего за досуг гостиничного и туристского комплексов.
     Задачами преподавания дисциплины «Анимация в гостиничном сервисе» является изучение  концепции гостиничной 
анимации, построении анимационных программ, организации работы гостиничной анимационной службы. Владением 
различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-2 способность управлять 
ресурсами департаментов 
(служб, отделов) гостиничного и 
туристского комплексов

знать: организацию   досуга проживающих в гостиничных и 
туристских комплексах cо пособностью управлять ресурсами 
департамента отвечающего за досуг в  гостиничном и 
туристском комплексах. 
уметь: управлять ресурсами департамента отвечающего за 
досуг в  гостиничном и туристском комплексах.
владеть: способами управления ресурсами департамента 
отвечающего за досуг в  гостиничном и туристском комплексах.

ПК-2 владением различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций 
на основе современных 
технологий управления 
персоналом, в том числе в 
межкультурной среде

знать: способы разрешения конфликтов при организации 
досуга;

уметь: применять методы разрешения конфликтных ситуаций 
при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде;

владеть: методами   разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ДПК-2

Практика менеджмента, 
Менеджмент в туризме и 
гостеприимстве, 
Организация деятельности служб 
приёма, размещения и выписки гостей, 
Организация досуга в гостеприимстве, 
Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания, 
Технология и организация 
сопровождения туристов, 
Транспортное обслуживание

Организация досуга в гостеприимстве, 
Технология и организация 
сопровождения туристов, 
Транспортное обслуживание, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-2

Практика менеджмента, 
Управление изменениями, 
Индустрия гостеприимства, 
Организация досуга в гостеприимстве, 
Профессиональная этика и этикет, 
Психология делового общения

Управление изменениями, 
Организация досуга в гостеприимстве, 
Профессиональная этика и этикет, 
Психология делового общения, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Объём дисциплины: 0,17 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
.  Основы теории досуга и анимационной деятельности на предприятиях сферы гостеприимства. (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
 Структурные компоненты досуговой деятельности. (4 час.)
Объём дисциплины: 1,83 ЗЕТ
Десятый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
 Роль аниматора в гостиничном обслуживании. (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Приём зачёта (2 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Полготовка презентаций к практическим работам и написание контрольной работы (48 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Практические занятия  с элементами исследования современных приемов и методов в индустрии гостеприимства, 
управлять ресурсами департамента отвечающего за досуг в  гостиничном и туристском комплексах.; механизмов 
принятия оптимальных решений в области  гостеприимства (организация обсуждения и оценка самостоятельной работы 
по изучению приемов, моделей и методов в форме обсуждения студентами поставленных преподавателем 
дискуссионных вопросов  и т.п.).
-  управлением оперативной деятельностью организаций гостиничной и туристской индустрии определяя стратегию 
работы предприятия;
-  различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом в гостеприимстве, в том 
числе в межкультурной среде,.   .Управлять оперативной деятельностью организаций гостиничной и туристской 
индустрии определяя стратегию работы предприятия. защите прав потребителя. 
2.  Использование компьютерной обработки результатов  лабораторных работ.  Подготовка сводного отчета и его защита.
3. Применение в ходе изучения дисциплины проблемного метода обучения, предполагающего выполнение следующих 
этапов решения поставленных преподавателем вопросов:
- анализ ситуации;
- выявление проблемы;
- поиск эффективного механизма решения.
4. Использование в качестве базы реализации инновационного подхода, постоянного совмещения теоретических основ 
экономики логистики с практическими навыками осуществления управленческих воздействий. Постоянный переход от 
теоретических исследований к практике и наоборот, позволит студенту не только эффективно применять полученные 
знания на практике, но уже и получить достаточный опыт этого применения.
5. Выполнение заданий на самостоятельную работу с элементами иследования.
6. Наработка опыта управления оперативной деятельностью организаций гостиничной и туристской индустрии 
7. Решение задач исследовательского характера при подготовке и в ходе работы на практикумах и семинарских занятиях.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
6. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4



№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Карнаухова, В. К. Сервисная деятельность [Текст] : учеб. пособие  : [для студентов специальностей: "Соц.-культур. 
сервис и туризм", "Домоведение", "Прикладная информати. - М., Ростов н/Д.: МарТ, 2008. - 254 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Зуева, О. В. Организация обслуживания на предприятиях индустрии гостеприимства [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - 1 эл. опт.
2. Зуева, О. В. Организация обслуживания на предприятиях индустрии гостеприимства [Текст] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - 98 с.
3. Джум, Т. А. Организация сервисного обслуживания в туризме [Текст] : учеб. пособие. - [М.].: Магистр : Инфра-М, 
2017. - 366 с.
4. Аванесова, Г. А. Сервисная деятельность  : Историческая и современная практика, предпринимательство, менеджмент 
: учебное пособие для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2006. - 320с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Анимационный сервис. Учебник https://yandex.ru/search/?lr=51&text=анимаци
я+в+туризме+учебник&s Открытый ресурс

2 Гаранин Н.И., Булыгина И.И. Менеджмент 
туристской и гостиничной анимации https://tourlib.net/books_tourism/garanin.htm Открытый ресурс

3 Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Организация досуга в гостеприимстве» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Образцы заданий, выносимых на на практические занятия по дисциплине «Анимация в гостиничном сервисе», 
представлены в  «Фонде оценочных средств (ФОСе)» .
Лабораторная работа по предмету « Анимация в гостиничном сервисе» не предусмотрена учебным планом.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана



 текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; 
работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; 
компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений:  решение вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение 
расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка рефератов. По результатам рефератов готовятся доклады.
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Анимация в гостиничном сервисе» указаны в ФОСе.
Следует выделить подготовку к зачёту как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Антикризисное управление» является получение теоретических знаний и выработка 
практических навыков в области антикризисного менеджмента, а именно: диагностики банкротства, управления 
предприятием в условиях его финансовой несостоятельности, обусловленной как внешними, так и внутренними 
причинами, и выработки наиболее рациональной стратегии и тактики выхода из  кризиса.
Задачи дисциплины:
- дать студентам ясное и четкое представление о природе, причинах и типологии кризисов в социально-экономических 
системах и путях их преодоления;
- выработать у студентов навыки практического применения принципов и методов анализа кризисных ситуаций в 
организациях;
- выработать у студентов навыки управления предприятием в условиях кризиса, а также управления, направленного на 
вывод предприятия из кризисного состояния;
- сформировать у студентов умение использовать менеджмент, маркетинг, законодательство в области несостоятельности 
(банкротства)для успешного предупреждения или вывода предприятия из кризисной ситуации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-15 умением проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в том 
числе при принятии решений об 
инвестировании и 
финансировании

Знать: способы и методы анализа  рыночных и специфических 
рисков для принятия управленческих решений;
Уметь: анализировать рыночные и специфические риски для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии 
решений об инвестировании и финансировании;
Владеть: навыками проведения анализа рыночных и 
специфических рисков для принятия управленческих решений, 
в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-15

География туризма, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
2. Стратегия и тактика антикризисного управления. Антикризисная программа предприятия. Антикризисное управление 
рисками. (1 час.)
Традиционные
1. Кризисы и их роль в социально-экономическом развитии. Необходимость антикризисного управления и его 
механизмы.  (1 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
1. Анализ финансового состояния предприятия на основе общепринятых в мировой практике методик. (2 час.)
2. Прогнозирование банкротства предприятия. (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
1. Государственное регулирование кризисных ситуаций в экономике.  (1 час.)
2. Банкротство предприятий и организаций.  (1 час.)
3. Теоретические основы преодоления кризисных явлений на предприятии.  (1 час.)
4. Инструменты антикризисного управления.  (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Итоговое тестирование (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
3. Подготовка к практическому занятию «Государственное регулирование кризисных ситуаций в экономике». (8 час.)
4. Подготовка к практическому занятию «Банкротство предприятий и организаций». (8 час.)
5. Подготовка к практическому занятию «Теоретические основы преодоления кризисных явлений на предприятии». (8 
час.)
6. Подготовка к практическому занятию «Инструменты антикризисного управления». (8 час.)
Традиционные
1. Подготовка к лабораторной работе «Анализ финансового состояния предприятия на основе общепринятых в мировой 
практике методик». (8 час.)
2. Подготовка к лабораторной работе «Прогнозирование банкротства предприятия». (8 час.)
Выполнение контрольной работы. (20 час.)
Подготовка к итоговому тестированию. (4 час.)
Подготовка к зачету. (16 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Семинар  с элементами исследования современных процессов и факторов формирования среды антикризисного 
управления. (Организация обсуждения и оценка самостоятельной работы по изучению факторов формирования в форме 
обсуждения студентами своих докладов, умения постановки дискуссионных вопросов к докладчикам,  и т.п.)
2. Выполнение комплексной расчетной работы с элементами исследования, в которой каждым студентом, в соответствии 
с выбранным реальным российским предприятием, осуществляется анализ причин ухудшения эффективности 
функционирования. Разрабатываются направления антикризисного финансового оздоровления предприятия и 
оценивается экономическая эффективность от их предполагаемого внедрения.
3.  Использование компьютерной обработки результатов комплексной лабораторной работы. Защита отчета.
4. Применение в ходе изучения дисциплины проблемного метода обучения, предполагающего выполнение следующих 
этапов решения поставленных преподавателем вопросов:
- анализ ситуации;
- выявление проблемы;
- поиск эффективного механизма решения.
5. Использование в качестве базы реализации инновационного подхода, постоянного совмещения теоретических основ 
антикризисного управления с практическими навыками осуществления управленческих воздействий. Постоянный 
переход от теоретических исследований к практике и наоборот, позволит студенту не только эффективно применять 
полученные знания на практике, но уже и получить достаточный опыт этого применения.
6. Информационная технология дистанционного обучения на основе системы Moodle.
7. Для проведения лекционных и практических занятий с демонстрацией визуально-графических материалов по 
основным темам и разделам дисциплины используются учебные аудитории оснащенные мультимедийным 
проекционным оборудованием. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы



1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3. Лабораторные работы:
Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:
• учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
• компьютерный класс, оборудованный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета, с установленным программным обеспечением Microsoft Office, 
включая программу Microsoft Excel.
4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, выполнения контрольных работ:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
6. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Коростелева, Т. С. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 
2012. -  on-line
2. Гераськин, М. И. Моделирование управления в кризисах [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по направлению 
укруп. группы 080000 Экономика и упр.]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2014. - on-line
3. Зуб, А. Т. Антикризисное управление : учебник для бакалавров / А. Т. Зуб. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2016. — 343 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3179-2. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/antikrizisnoe-upravlenie-387307

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Круглова, Н. Ю. Антикризисное управление [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности "Антикризис. упр." и 
др. экон. специальностям. - М..: КНОРУС, 2010. - 512 с.
2. Жарковская,  Е. П. Антикризисное управление [Текст] : учебник  : [для вузов по специальности "Антикризис. упр." и 
др. экон. специальностям]. - М..: Омега-Л, 2011. - 467 с.
3. Гончаренко, Л. П. Риск-менеджмент [Текст] : учеб. пособие. - М..: КНОРУС, 2007. - 215 с.
4. Уткин, Э. А. Риск-менеджмент  : учеб.. - М..: Ассоц. авт. и издателей "ТАНДЕМ", 1998. - 286 с.
5. Балдин, К. В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень [Текст] : учеб. пособие. - М..: Дашков и К, 2005. - 
314 с.
6. Антикризисное управление человеческими ресурсами [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности 080104 
"Экономика труда" и др. экон. специальност. - М..: Питер, 2010. - 428 с.
7. Оценка бизнеса [Текст] : [учеб. для вузов по экон. специальностям. - М..: Финансы и статистика, 2008. - 734 с.
8. Барвинок, А. В. Антикризисное управление на практических примерах [Текст] : учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 2005. 
- 139 с.
9. Клевцов, Д. В. Экономические модели и механизмы согласованного антикризисного управления предприятием, 
подвергнутым процедурам банкротства [Текст] : дис... канд. э. - Самара, 2004. - 120 с.
10. Кукукина, И. Г. Учет и анализ банкротств [Текст] : [учеб. пособие по специальности "Бухгалт. учет, анализ и аудит"]. 
- М..: Финансы и статистика, 2006. - 303 с.
11. Сорочайкин, А.Н. Антикризисное управление  : учебное пособие [для вузов]. - Самара.: Самарский университет, 
2013. - 190 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Антикризисное управление» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Образцы вопросов, выносимых на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Антикризисное управление», 
представлены в  «Фонде оценочных средств (ФОСе)» .
Лабораторная работа по «Антикризисному управлению» является одним из важнейших видов учебного процесса и 
выполняется студентами в соответствии с утвержденными учебными планами. Лабораторная работа позволяет судить о 
том, насколько студент усвоил теоретический курс и каковы его возможности практического применения полученных 
знаний для решения комплексных экономических задач. Значение лабораторной работы состоит в том, что в процессе ее 
выполнения студент не только закрепляет, но и углубляет полученные теоретические знания, учится их эффективно 
применять на практическом материале.
В ходе лабораторных работ студент должен получить навыки работы с различными методиками анализа финансового 
состояния предприятия в стадии кризиса,



 а также моделями количественной оценки вероятности угрозы банкротства как российских, так и зарубежных 
экономистов.
Результатом выполнения всего цикла лабораторных работ должно стать решение пяти задач:
-получения и обработки бухгалтерской отчетности российских компаний;
-диагностики банкротства;
- прогнозирования вероятности угрозы банкротства;
-выявления факторов, влияющих на кризисное развитие;
-выработки антикризисных механизмов управления финансами и разработки стабилизационной программы развития 
предприятия.
Конечной целью лабораторных занятий по курсу «Антикризисное управление» должно стать формирование у будущих 
специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков в области антикризисного менеджмента, а 
именно: распознавания, диагностики и предотвращения банкротства, управления предприятием в условиях его 
финансовой несостоятельности и выработки наиболее рациональных путей выхода из кризиса. 
 Конкретные примеры заданий на лабораторные работы и образцы вопросов на защиту лабораторных работ приведены в 
ФОСе.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка рефератов. По результатам рефератов готовятся доклады.
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Антикризисное управление» указаны в ФОСе.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других



 видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.Особым видом 
самостоятельной работы является также выполнение контрольной работы. В процессе ее выполнения студент получает 
навыки решения практических задач, которые несомненно пригодятся ему в последующей профессиональной 
деятельности. Образцы заданий, выносимых на контрольную работу представлены в ФОСе.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов профессиональных навыков необходимых для 
правильного выбора и использования инструментальных средств создания БД и информационных систем, определения 
подходящей модели данных, организации эффективной структуры хранения данных, организации запросов к хранимым 
данным и других  вопросов от которых зависит эффективность разрабатываемых систем. 
Задачи:
- формирование понимания у студентов основных положений теории баз данных, хранилищ данных, витрин данных, баз 
знаний, концептуальных, логических и физических моделей баз данных;
- формирование у студентов умений использовать информационные технологии для сбора, анализа и обработки данных, 
необходимых для решения различных прикладных задач в профессиональной деятельности; 
- формирование у студентов навыков владения современными программными средствами анализа, внедрения и 
управления базами данных.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 владением навыками анализа 
информации о 
функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения 
участников организационных 
проектов

Знать: методы применения информационно-коммуникационных 
технологий при разработке компьютерных баз данных и 
основные требования информационной безопасности.
Уметь: применять на практике 
информационно-коммуникационные технологии  и основные 
требования информационной безопасности при разработке 
компьютерных баз данных. 
Владеть: навыками использования 
информационно-коммуникационных технологий  и основных 
требований информационной безопасности при разработке 
компьютерных баз данных

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-11 -

Туристское регионоведение и 
экскурсионная деятельность, 
Правовое и документарное обеспечение 
профессиональной деятельности, 
Административные системы и офисные 
технологии гостиничных предприятий, 
Делопроизводство в гостиничном 
бизнесе, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Объём дисциплины: 0,17 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Введение в СУБД и информацион-ные системы (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа № 1. Создание базы данных. (2 час.)
Лабораторная работа № 2. Использование запросов для обработки данных. (2 час.)
Объём дисциплины: 2,83 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа № 3. Представление данных в формах и отчетах. (2 час.)
Лабораторная работа № 4. Создание информационной среды в базе данных. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Проектирование базы данных. (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Проектирование БД (6 час.)
Подготовка к лабораторной работе № 1 (6 час.)
Обработка данных с помощью запросов. Введение в SQL. (6 час.)
Подготовка к лабораторной работе № 2 (6 час.)
Подготовка к лабораторной работе № 3 (6 час.)
Подготовка к лабораторной работе № 4. (6 час.)
Тренировочное тестирование (4 час.)
Подготовка к контрольному тестированию 1 (4 час.)
Подготовка к контрольному тестированию 2 (4 час.)
Подготовка к контрольному тестированию 3 (4 час.)
Подготовка отчета по лабораторному практикуму. (6 час.)
Обработка данных с помощью запросов на изменение (6 час.)
Создание информационной среды с помощью форм (6 час.)
Представление данных с помощью отчетов (6 час.)
Организация диалога в информационной системе (8 час.)
Направления и тенденции развития баз данных  (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Использование СДО Moodle:
- размещение методических материалов (презентации, конспекты лекций, методические материалы);
- текущее и итоговое тестирование с банком вопросов объемом более 200 вопросов;
- размещение заданий к лабораторным работам;
- контроль выполнения заданий в течение семестра;
- сдача зачета, 

2. Использование бально-рейтинговой системы (БРС):
- для формирования текущего рейтинга в семестре;
- для формирования результатов промежуточной аттестации по дисциплине.

3. Использование интерактивных методов консультирования через Интернет с использованием программы Skipe.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная:
•   столами, стульями для обучающихся;
•   стол, стул для преподавателя;
•   набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий;
•   ноутбуком с выходом в сеть Интернет;
•   проектором;
•   экраном настенным;
•   доской.
2. Лабораторные занятия.
Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная:
•   столами, стульями для обучающихся;
•   компьютерами для обучающихся с выходом в сеть Интернет;
•   стол, стул для преподавателя;
•   ноутбуком для преподавателя с выходом в Интернет;
•    проектором;
•   экраном настенным;
•   доской.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
Учебная аудитория для контролируемой аудиторной самостоятельной работы, оборудованная:
•   столами, стульями для обучающихся;
•   компьютерами для обучающихся с выходом в сеть Интернет;
•   стол, стул для преподавателя;
•   ноутбуком для преподавателя с выходом в Интернет;
•    проектором;
•   экраном настенным;
•   доской.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация. 
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная:
•   столами, стульями для обучающихся;
•   компьютерами для обучающихся с выходом в сеть Интернет;
•   стол, стул для преподавателя;
•   ноутбуком для преподавателя с выходом в Интернет;
•    проектором;
•   экраном настенным;
•   доской.
5. Самостоятельная работа:
Аудитория  для самостоятельной работы, оснащенная:
•   столами, стульями для обучающихся;
•   компьютерами для обучающихся с выходом в сеть Интернет и  электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Коваленко, В. В. Проектирование информационных систем [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Форум : 
Инфра-М, 2015. - 319 с.
2. Дьяков, И.А. Базы данных. Язык SQL / И.А. Дьяков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 82 с. : 
ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277628 (дата обращения: 
15.10.2019). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277628

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Создание и редактирование баз данных в СУБД Microsoft Access [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: 
[Изд-во СГАУ], 2011. -  on-line
2. Базы данных [Электронный ресурс] : [метод. указания к лаб. работам]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2008. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В преподаваниии дисциплины используется система дистанционного обучения Moodle (СДО) в системе электронного 
образоввания (СЭО) Самарского университета.

В СДО размещаются следующие материалы:
 - презентации лекций;
 - методические указания ко всм видам занятий;
 - задания к лабораторному практикуму;
 - тренировочные и контрольные тесты;
 - образец контрольной работы
 - образец отчета по лабораторному практикуму;
 - образец лабораторной базы данных;
 - вопросы к зачету.
Через личный кабинет обучающиеся отправляют в СДО выполненные задания.
Результаты обучения по всем видам занятий оцениваются с использованием балльно-рейтинговой системы (БРС) и 
размещаются преподавателем в СДО.

В дисциплине используются следующие виды занятий.

Лекции
По дисциплине проводится одна лекция в аудитории, остальной лекционный материал представлен для 
самостоятельного изучения в виде презентаций в СДО.

Контрольное тестирование
Проводится на 6, 10 и 16 неделе обучения. Перед контрольным тестированием в течении недели доступно тренировочное 
тестирование.

Лабораторные занятия  имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут 
подразделяться на несколько групп:
1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на лабораторные зантия по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных 
средств».

Самостоятельная работа
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку ко всем видам занятий:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.

Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».

Зачет
Подготовка к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов самостоятельной 
работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения 
приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает 
целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» – формирование профессиональной культуры 
безопасности (ноксологической культуры), т.е. способности личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасной жизни, безопасности в сфере 
профессиональной деятельности; изменения характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 
безопасности рассматриваются в качестве приоритета; способности использовать методы защиты населения и персонала 
в условиях чрезвычайных ситуаций и в период военных действий, а также освоение приемов оказания первой помощи в 
повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать у студентов культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых 
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и 
в период военных действий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций

знать: основные методы, средства и способы защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий; принципы оказания первой помощи 
в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых 
здоровью и жизни человека.
уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; 
оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 
помощь в повседневных и экстремальных ситуациях, 
угрожаемых здоровью и жизни человека; разрабатывать методы 
защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и в период военных действий;
владеть: навыками оказания первой помощи в повседневных и 
экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека;  навыками применения методов защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-8 -
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации (2 час.)
Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и защита от них. Терроризм. Секты (2 
час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах  и несчастных случаях (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека (8 час.)
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях (6 час.)
Традиционные
Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности человека, основные понятия  и термины безопасности 
жизнедеятельности (6 час.)
Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека (10 час.)
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях (4 час.)
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации (10 
час.)
Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и защита от них. Терроризм. Секты (6 
час.)
Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская 
оборона. Структура, задачи  (4 час.)
Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: лекций, бесед, группового обсуждения, тестирования, 
вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических заданий, индивидуальных 
ситуационных задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения практических и семинарских занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Безопасность жизнедеятельности. Культура безопасной жизни [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению 
080200.62 "Менеджмент" (квалификация (степ. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - 666 с.
2. Безопасность жизнедеятельности. Культура безопасной жизни [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по 
направлению 080200.62 "Менеджмент" (квали. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - on-line
3. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) 
[Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
4. Безопасность жизнедеятельности. Тесты [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по прогр. высш. образования 
направления 38.03.02   "Менеджмент" : для бака. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Плошкин, В. В. Безопасность жизнедеятельности в социальной сфере. - Ч. 1 . - 2015. Ч. 1 . - 359 с.
2. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность)  : учебник 
для вузов. - М..: Юрайт, ИД Юрайт, 2011. - 680 с.
3. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учеб. для вузов]. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, 2012. - 460 с.
4. Плошкин, В. В. Безопасность жизнедеятельности в социальной сфере. - Ч. 2 . - 2015. Ч. 2 . - 323 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» применяются следующие виды лекций:
•   Информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
•   Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся  вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на 
вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в 
начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный 
вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Иллюстрации теоретического материала носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенные 
знания, устанавливать внутрипредметные связи. Решение других заданий требует дополнительных знаний, которые 
обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых 
исследовательских умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создает среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» – 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой.
3. Обеспечение контроля



 за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных задач; подготовка к 
ролевым играм; подготовка кейс-стади, рефератов, эссе, проектов.
Проработка теоретического материала (учебниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческой конференции.
Виды самостоятельной работы обучающихся, предусмотренные по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

цель: овладение методами и способами составления финансовой отчетности с учетом влияния различных методов и 
способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации

задачи: приобретение навыков составления финансовой отчетности с учетом влияния различных методов и способов 
финансового учета на финансовые результаты деятельности организации

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: методы и способы 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;

уметь: составлять финансовую отчетность 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: 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;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-5 Общая теория финансов

Управленческий учет, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Основы теории бухучета (4 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Формирование информационной бызы (1 час.)
Формирование хозяйственных операций (4 час.)
Формирование финансовой отчетности (1 час.)
Практические занятия: 6 час.
Традиционные
Основы теории бухучета (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
написание реферата (2 час.)
Самостоятельная работа: 77 час.
Традиционные
Основы теории бухучета (10 час.)
Учет внеоборотных активов (10 час.)
Учет оборотных активов (20 час.)
Учет капитала и обязательств (20 час.)
Учет доходов и расходов (17 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно- ориентированные задания и тесты для практических и лабораторных занятий

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Лекционные занятия:
- аудитория оснащенная презентационной техникой (проектор,экран, ноутбук),
-аудитория, оснащенная учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя),

Практические занятия:
 аудитория оснащенная презентационной техникой (проектор,экран, ноутбук),
-аудитория, оснащенная учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя),

Лабораторные работы:
 аудитория оснащенная компьютерами и  учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, программное обеспечение ), 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа
 аудитория оснащенная презентационной техникой (проектор,экран, ноутбук),
-аудитория, оснащенная учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя),

Самостоятельная работа
 - компьютерный класс оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета,
-аудитория, оснащенная учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся),

Выполнение контрольной работы
- компьютерный класс оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета,
-аудитория, оснащенная учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся),

Текущий контроль и промежуточная аттестация:
 -аудитория оснащенная презентационной техникой (проектор,экран, ноутбук),
-аудитория, оснащенная учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя),

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 1C:Предприятие (Компания "1С Рарус" 
г.Самара) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 1C:Предприятие 8.2. (http://online.1c.ru/catalog/free/)
2. Aнтивирус Kaspersky Free
3. Microsoft Office Excel Viewer



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Мошкова, Т. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в системе финансового менеджмента [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ковалев, В. В. Финансы организаций (предприятий) [Текст] : учебник. - [М.].: Проспект, 2017. - 355 с.
2. Сараев, А. Л. Основы 1С бухгалтерии [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по направлению подгот. 
080200.62 "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр". - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Кимберленинка" http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
"Е-lirary"

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

3 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Электронные ресурсы издательства ACS 
(Журналы American Chemical Society)

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
American Chemical Society 20-1550-01024, 
Сублицензионный договор ACS/7

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные- проводятся с использованием объяснительного метода изложения, это традиционный для высшей 
школы тип лекций;
-лекции с элементами обратной связи - подразумевается изложение учебного материала и использование знаний по 
смежным предметам или ранее изученому материалу. обратная связь устанавливается посредством ответов, 
обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции.
-лекции с элементами самостоятельной работы обучающихся, представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний путем самостоятельной работы над 
определенным заданием.

Практические занятия предусматривают решение задач с групповым обсуждением полученных результатов и 
тестированием 

Лабораторные работы предусматривают выполнение сквозной задачи, отражающей взаимосвязь всех этапов 
деятельности предприятия с использованием программы 1С:Предприятие.

Выполнение контрольной работы предусматривает выполнение сквозного обобщающего задания по теме "Организация 
бухгалтерского учета на современном преприятии" по вариантам.

Контролируемая самостоятельная аудиторная работа включает:
написание реферата 

Формы самоконтроля обучающихся:
-устный пересказ текста лекций,
- подготовка к экзамену

Текущий контроль и промежуточная аттестация происходит в форме экзамена. Экзаменационный билет включает два 
теоретических вопроса и задачу. Основанием для допуска к экзамену является выполнение лабораторных работ и 
практических заданий . Не выполнение лабораторных работ и практических заданий  не лишает обучающегося права 
сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса на экзамене.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Преподавание учебного курса «Введение в профессию» обусловлено необходимостью изучения студентами подходов к 
разработке стратегии управления технологиями и инновациями. Дисциплина «Введение в профессию»  является 
основной для подготовки специалистов по управленческим специальностям. 

Главной целью преподавания дисциплины является получение студентами представления о будущей специальности.

Задачами курса являются:
- ознакомить с областью профессиональной деятельности менеджера и сложившимися подходами и способами 
получения профессиональных знаний и навыков менеджмента;
- изучить требования квалификационной характеристики специалиста менеджмента организации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать:
- современные характеристики менеджмента как вида 
деятельности как системы научных знаний об особенностях и 
методологической основе организации управления;
- направления и достигнутые позитивные результаты развития 
науки и практики управления в прошлом и настоящем;
- субъективные и объективные моменты формирования 
руководства, его стилевых особенностей;
- определение целей профессиональной и индивидуальной 
деятельности;
Уметь:
- выявлять и анализировать основные характеристики стилей 
управления;
- определять и формулировать личные и профессиональные 
цели;
- определять направления личного и профессионального 
развития;
Владеть навыками:
- планирования личного и рабочего времени;
- формировать управленческий стиль руководства;
- планирования деловой карьеры



ОПК-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения и готовностью нести за 
них ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений

Знать:
- функциональную структуру менеджмента,
-  особенности формирования коммуникаций организации
- подходы к разработке и принятию правленческих решений;
Уметь:
- выявлять и анализировать характеристики формальной и 
неформальной организации;
- выбирать методы решения управленческих проблем и 
организации системы руководства;
- использовать современные методы и системы мотивации 
труда подчиненных;
- осуществлять анализ организационной структуры управления 
и разрабатывать направления ее совершенствования;
- анализировать организационные коммуникации и 
действующую систему контроля;
Владеть навыками:
- разработки и принятия управленческих решений;
- проектировать организационные коммуникации;
- формирования собственной аргументированной позиции при 
анализе ключевых управленческих проблем

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-6 Линейная алгебра

Профориентационный семинар, 
Линейная алгебра, 
Математический анализ, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОПК-2 История управленческой мысли

Основы маркетинга, 
История управленческой мысли, 
Международный менеджмент, 
Основы предпринимательства, 
Методы принятия управленческих 
решений, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Менеджмент: процесс обучения и самообучения. Становление профессии «менеджер». Эффективность и ограничения 
при использовании ресурсов в процессе обучения   (1 час.)
Личные качества и этика менеджера. Развитие деловых качеств менеджера  (1 час.)
Саморазвитие, командная работа и лидерство   (1 час.)
Элементы и характеристика процесса управления   (2 час.)
Социальная ответственность и этика управления   (1 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Развитие теории и практики менеджмента   (2 час.)
Личные качества и этика менеджера. Развитие деловых качеств менеджера   (2 час.)
Организация работы в команде   (2 час.)
Коммуникативное поведение в организации   (2 час.)
Основные теории лидерства   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Консультация по написанию курсовой работы   (1 час.)
Консультация по написанию эссе (1 час.)
Самостоятельная работа: 108 час.
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям по темам 1-5 (100 час.)
Сбор материалов и написание эссе    (4 час.)
Подготовка доклада на конференцию   (4 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Традиционные
Сбор материалов и написание курсовой работы   (9 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Введение в профессию» предусматривает следующие формы организации и 
образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме семинаров и дискуссий; 
самостоятельную работу студентов по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, написанию эссе, 
рефератов, подготовке курсовой работы. В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели 
проводят собеседования по выполненным письменным работам, в том числе курсовой работе, консультируют студентов 
по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Коротков, Э. М.  Менеджмент : учебник для бакалавров / Э. М. Коротков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2015. — 640 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2775-7. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/383704 (дата обращения: 
24.09.2021). – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/menedzhment-383704
2. Иванова, И. А.  Менеджмент : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И. А. Иванова, А. М. Сергеев. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 305 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04184-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/405566 (дата обращения: 
24.09.2021). – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/menedzhment-405566

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Румянцева, З.П. Менеджмент организации  : Учеб. пособ.. - М..: Инфра-М, 1997. - 432с.
2. Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент [Текст] : [учеб. по экон. и техн. специальностям и направлениям]. - 
СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, Питер принт, 2005. - 447 с.
3. Герасимов, Б. Н. Поведенческий менеджмент организации [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара, 2003. -  
on-line
4. Основы менеджмента [Текст] : [учеб. по специальности "Менеджмент орг.". - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, 
Питер Пресс, 2007. - 522 с.
5. Мескон, М. Х. Основы менеджмента [Текст]. - М., СПб., Киев.: Вильямс, 2006. - 665 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
• проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового 
тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к 
экзамену является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту 
не лишает обучающегося права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на 
экзамене. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена. Методика выполнения курсовой 
работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью преподавания дисциплины «География» является обучение студентов теоретическим знаниям и практическим 
навыкам и умениям в области  физической ,экономической, политической и других  направлений в географии и 
способность. управлять оперативной деятельностью организаций гостиничной и туристской индустрии;
     Задачами преподавания дисциплины «География» является изучение состояния и специфики пространственной 
организации  хозяйства на глобальном, региональном и национальном уровнях, получение системных знаний о формах, 
способах и перспективах развития географии, приобретение навыков самостоятельной работы с разнообразными 
источниками информации c владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-1 способность управлять 
оперативной деятельностью 
организаций гостиничной и 
туристской индустрии

Знать различные направления в географии, а также природу, 
население  мира, знать отдельные регионы и страны, понимать 
место сферы услуг в  экономике страны, иметь представление 
об образе конкретных стран, определить туристский потенциал 
страны, ориентироваться в мировых туристских потоках с 
способностью управлять оперативной деятельностью 
организаций гостиничной и туристской индустрии. Уметь:: 
управлять оперативной деятельностью организаций 
гостиничной и туристской индустрии; Владеть:оперативной 
деятельностью организаций гостиничной и туристской 
индустрии.

ПК-3 владением навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществления 
стратегии организации, 
направленной на обеспечение 
конкурентоспособности

Знать: теоретические аспекты  географии   для владением 
навыками количественного и качественного анализа ;
Уметь: проводить количественный и качественный анализ 
информации по экономическим , культурно-историческим 
потенциалам стран   при принятии управленческих решений;
Владение основными подходами и методами географического 
районирования 
 и  природопользования;     владением навыками 
стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности в  географической 
среде(географическое прогнозирование).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-1

География туризма, 
Индустрия гостеприимства, 
Краеведение, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Краеведение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



2 ПК-3
Краеведение, 
Туристско-рекреационное 
проектирование

Краеведение, 
Туристско-рекреационное 
проектирование, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Объём дисциплины: 0,17 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
 (4 час.)
Объём дисциплины: 2,83 ЗЕТ
Десятый семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
 (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
 (86 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Практические занятия  с элементами исследования современных приемов и методов в географии, применяемые в 
физической, социально-экономической и политической географии,  в туристском ресурсоведение, географии туризма 
экологии и страноведении, 
 (организация обсуждения и оценка самостоятельной работы по изучению приемов, моделей и методов в форме 
обсуждения студентами поставленных преподавателем дискуссионных вопросов  и т.п.).
2. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования, в которых студентами решаются реальные практические 
задачи, связанные с важнейшими экономическими регионами мира.
 С использованием  географической карты и атласа изучают природные зоны и регионы,  политическую карта мира.  и 
факторы  влияющиена  на развития в стране туризма. 
 3.  Использование компьютерной обработки результатов  лабораторных работ.  Подготовка сводного отчета и его защита.
4. Применение в ходе изучения дисциплины проблемного метода обучения, предполагающего выполнение следующих 
этапов решения поставленных преподавателем вопросов:
- анализ ситуации;
- выявление проблемы;
- поиск эффективного механизма решения.
5. Использование в качестве базы реализации инновационного подхода, постоянного совмещения теоретических основ  
географии с практическими навыками, а такжестратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; Постоянный переход от теоретических 
исследований к практике и наоборот, позволит студенту не только эффективно применять полученные знания на 
практике, но уже и получить достаточный опыт этого применения.
6. Выполнение заданий на самостоятельную работу с элементами иследования.
8. Наработка опыта  способности управления оперативной деятельностью организаций гостиничной и туристской 
индустрии;
9. Решение задач исследовательского характера при подготовке и в ходе работы на практикумах и семинарских занятиях.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы



1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3. Лабораторные работы:
Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:
• учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
• компьютерный класс, оборудованный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета, с установленным программным обеспечением Microsoft Office, 
включая программу Microsoft Excel.
4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
6. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2019 (Microsoft) Microsoft Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор 
№ЭК-37/19 от 21.06.2019

2 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Экономическая география [Текст] : учеб. и практикум для акад. бакалавриата : [по направлению 080200.62 
"Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр". - М..: Юрайт, 2016. - 594 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Зырянов, А. И. География туризма: от теории к практике [Текст] : монография. - Пермь.: Изд. центр Перм. гос. нац. 
исслед. ун-та, 2018. - 415 с.
2. География туризма [Текст] : [учеб. для вузов]. - [М.].: КНОРУС, 2018. - 592 c.
3. Зуева, О. В. Краеведение [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самара.: Самар. ун-т, 2017. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 " Образовательная платформа "Юрайт" https://www.urait.ru/ Открытый ресурс
2 Лань- электронно- библиотечная система https://e.lanbook.com/ Открытый ресурс
3 Открытый ресурс
4 Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «География» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Образцы заданий, выносимых на на практические занятия по дисциплине «География», представлены в  «Фонде 
оценочных средств (ФОСе)» .
Лабораторная работа по предмету «География» является одним из важнейших видов учебного процесса и выполняется 
студентами в соответствии с утвержденными учебными планами. Лабораторная работа позволяет судить о том, насколько 
студент усвоил теоретический курс и каковы его возможности практического применения полученных знаний для 
решения комплексных экономических задач. Значение лабораторной работы состоит в том, что в процессе ее 
выполнения студент не только закрепляет, но и углубляет полученные теоретические знания, учится их эффективно 
применять на практическом материале.
В ходе лабораторных работ студент должен получить навыки управления оперативной деятельностью организаций 
гостиничной и туристской индустрии определяя стратегию работы предприятия.различными способами разрешения 
конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления персоналом в гостеприимстве, в том числе в межкультурной среде.  
  Конечной целью лабораторных занятий по курсу «География» должно стать формирование у будущих специалистов 
твердых теоретических знаний и практических навыков в области  управления  различными способами разрешения 
конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления персоналом в гостеприимстве, в том числе в межкультурной среде.  
  Конкретные примеры заданий на лабораторные работы и образцы вопросов на защиту лабораторных работ приведены в 
ФОСе.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений



 и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование профессиональных 
компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений:  решение вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение 
расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка рефератов. По результатам рефератов готовятся доклады.
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине « География» указаны в ФОСе.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

елью изучения дисциплины «География туризма» является обучение студентов теоретическим знаниям и практическим 
навыкам и умениям в области пространственной организации мирового и национального туризма. 
Задачами  дисциплины «География туризма» является:
 - изучение состояния и специфики пространственной организации туризма на глобальном, региональном и 
национальном уровнях, - - -
- получение системных знаний о формах, способах и перспективах развития индустрии путешествий, видах туризма, 
географии международных туристских потоков, 
- приобретение навыков самостоятельной работы с разнообразными источниками информации для последующего 
планирования туристских поездок.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 владением навыками 
количественного и качественного 
анализа информации при 
принятии управленческих 
решений, построения 
экономических, финансовых и 
организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления

знать: теоретические аспекты  географии туризма для 
владением навыками количественного и качественного анализа 
;
уметь: проводить количественный и качественный анализ 
информации по культурно-историческим  международным 
путешествиям при принятии управленческих решений;
владеть: навыками   количественного и качественного анализа   
международных путешествий и адаптации к конкретным 
задачам управления.

ПК-15 умением проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в том 
числе при принятии решений об 
инвестировании и 
финансировании

знать: методы оценки  стран лидеров туристического рынка;
уметь: проводить оценку рыночных и специфических рисков 
для принятия управленческих решений,   и выявлять слабые 
места в регионах и субрегионах мира и РФ;
владеть: навыками разработки и внедрения планов  по 
инвестированию и финансированию перспективных 
направлений турдеятельности.

ДПК-1 способность управлять 
оперативной деятельностью 
организаций гостиничной и 
туристской индустрии

знать: способы управления оперативной деятельностью 
организаций гостиничной и туристской индустрии на основе  
знаний основ географии туризма;
уметь: управлять оперативной деятельностью организаций 
гостиничной и туристской индустрии при этом уметь выделить 
различные туристские  направления;
владеть: оперативной деятельностью организаций гостиничной 
и туристской индустрии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-1

Индустрия гостеприимства, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Индустрия гостеприимства, 
Краеведение, 
География, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



2 ПК-10

Теория статистики, 
Социально-экономическая статистика, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Математическая экономика, 
Логистика, 
Математические методы финансового 
анализа

Технология и организация 
сопровождения туристов, 
Логистика, 
Транспортное обслуживание, 
Математические методы финансового 
анализа, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ПК-15
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Антикризисное управление, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Объём дисциплины: 0,17 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
География туризма как научное направление и учебная дисциплина (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Практическое задание №1.  Страны – лидеры туристского рынка. На контурной карте отметить страны – лидеры 
туристского рынка. Показать страны с возможностью инвестиционных потоков.   Результаты записать в тетрадь (2 час.)
Практическое задание №2. Регионы и субрегионы РФ. Нанести на контурную карту туристские регионы и субрегионы 
РФ. Выделите города лидеры по турпосещениям. Обосновать возможность инвестирования  отдельных городов  РФ. 
Результаты   проанализировать и записать в тетрадь (2 час.)
Объём дисциплины: 3,83 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Культурно-исторические предпосылки международных путешествий (2 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Лабораторное задание № 1.  Страны – лидеры туристского рынка.  На сайте Ростуризма (www.russiaturism.ru) найти и 
скопировать в таблицу страны – лидеры туристского рынка, при этом выделить различные туристские  направления. (2 
час.)
  Лабораторное  задание №2. Туристские регионы и субрегионы европейской части РФ. На сайте Ростуризма  найти и 
скопировать в таблицу  туристские регионы   РФ. Сделать анализ по количеству выезжающих и въезжающих туристов (2 
час.)
  Лабораторное  задание №3. Туристские регионы и субрегионы азиатской части РФ. На сайте Ростуризма  найти и 
скопировать в таблицу  туристские регионы   РФ. Сделать анализ по количеству выезжающих и въезжающих туристов (2 
час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Практическое задание №3.   Регионы мира. Нанести на контурную карту туристские регионы мира. Подпишите   
столицы государств, лидеров турпотоков (2 час.)
Практическое задание №4. Регионы мира Нанести на контурную карту туристские регионы мира специализирующиеся 
на пляжном виде туризма. Проанализируйте особенности их географического положения. Результаты  записать в тетрадь 
(2 час.)
Практическое задание №5. Регионы мира. Нанести на контурную карту туристские регионы мира специализирующиеся 
на горнолыжном виде туризма. Проанализируйте особенности их географического положения. Результаты  записать в 
тетрадь (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Самостоятельная работа: 104 час.
Активные и интерактивные
Подготовка  к пратическому заданию №1 (10 час.)
Подготовка  к пратическому заданию №2 (10 час.)
Подготовка  к пратическому заданию №3 (10 час.)
Подготовка  к пратическому заданию №4 (10 час.)
Подготовка  к пратическому заданию №5 (10 час.)
Подготовка  к лабораторной работе № 1 (10 час.)
Подготовка  к лабораторной работе № 2,3 (15 час.)
Тестирование (2 час.)
Подготовка к экзамену (9 час.)
Подготовка и написание курсовой работы (18 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Семинар  с элементами исследования современных процессов и факторов формирования туристских ресурсов. 
(Организация обсуждения и оценка самостоятельной работы по изучению факторов формирования в форме обсуждения 
студентами своих докладов, умения постановки дискуссионных вопросов к докладчикам,  и т.п.)
2.  Использование компьютерной обработки результатов комплексной лабораторной работы. Защита отчета.
4.  Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
- ознакомление с методикой проведения задания.
-  выполнение задания и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  
- использование компьютерной обработки результатов комплексной лабораторной работы. Защита отчета.
 - использование в качестве базы реализации инновационного подхода, постоянного совмещения теоретических основ 
географии туризма с практическими навыками осуществления управленческих воздействий. Постоянный переход от 
теоретических исследований к практике и наоборот, позволит студенту не только эффективно применять полученные 
знания на практике, но уже и получить достаточный опыт этого применения.
5. Информационная технология дистанционного обучения на основе системы Moodle.
6. Для проведения лекционных и практических занятий с демонстрацией визуально-графических материалов по 
основным темам и разделам дисциплины используются учебные аудитории оснащенные мультимедийным 
проекционным оборудованием. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3. Лабораторные работы:
Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:
• учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
• компьютерный класс, оборудованный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета, с установленным программным обеспечением Microsoft Office, 
включая программу Microsoft Excel.
4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
6. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4



№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1.  География туризма – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/geografiya-turizma-centralnaya-evropa-442193
2.  Туристское страноведение – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/turistskoe-stranovedenie-zapadnaya-i-severnaya-evropa-yaponiya-442190
3.  Туристское страноведение, Страноведение Австрии, Страноведение Швейцарии – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/turistskoe-stranovedenie-centralnaya-evropa-442156

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Зуева, О. В. Краеведение и туризм Самарской области [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2017. - 1 эл. опт.
2. Зуева, О. В. Краеведение и туризм Самарской области [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - 
75 с.
3. Дергачев, В.А. Регионоведение  : учеб. пособие для вузов. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2010. - 519 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

 Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
-  информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
        По дисциплине «География туризма» применяются следующие виды лекций:
       Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
      Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
       Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 
          Практические занятия Основным методом изучения курса является самостоятельная работа студентов с учебной, 
научной и другой рекомендуемой литературой. Формами промежуточного контроля считаются практические 
(семинарские занятия, тестирование). Они направлены на активизацию работы студентов в течение всего учебного 
периода, формирование и развитие потребности в инновационном подходе к индивидуальной самореализации в ходе 
овладения данным курсом и другими дисциплинами учебного плана.
Подготовка студента к семинару или другому контрольному занятию начинается с отработки лекционного материала, 
изучения рекомендованной основной литературы и предложенных оригинальных публикаций отечественной и 
зарубежной экономической периодики. Дополнительную монографическую литературу, новейшие статьи из журналов и 
газет, материалы статистики и другие источники информации определяет преподаватель в ходе изучения каждой темы 
курса.
Презентации, доклады и другие выступления на семинарских занятиях должны быть краткими, логически стройными и 
последовательными, научно обоснованными и содержательными.
Участие в проводимых формах внутри семестрового контроля является обязательным для всех студентов. Результаты 
данного контроля – составная часть оценки, выставляемой в ходе   итогового экзамена.
            Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний.
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения задания: студент должен внимательно прочитать методические указания для 
лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения задания, выписать  формулы, необходимые для расчетов, 
при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение задания и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в  тетрадь описание.
3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление  лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
        Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего Обучающийся.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального



 становления.
      Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
         Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, 
списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы 
для самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
          Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
        Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
         Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
        Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или 
студенческой конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «География туризма», содержатся в «Фонде оценочных средств».
         Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ

Код плана 380302.62-2019-З-ПП-4г11м-70

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

38.03.02 Менеджмент

Профиль (программа) Менеджмент гостиничных предприятий и туризма

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.02.02

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра математических методов в экономике

Форма обучения заочная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 7 от 12 января 2016 г (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте России 9 февраля 2016 г . N 41028

Составители:

кандидат технических наук, доцент М. П. Шлыкова

Заведующий кафедройматематических методов в экономике

доктор экономических 
наук, профессор
М. И. Гераськин

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры математических методов в экономике.
Протокол №6 от 27.02.2019.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
38.03.02 Менеджмент (Менеджмент гостиничных предприятий и туризма)  М. В. Цапенко



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – дать знания, необходимые для правильного составления и оформления документов, возникающих в 
процессе принятия и реализации управленческих решений, освоить общепринятые стиль и лексику деловой и 
коммерческой корреспонденции для свободного и равноправного общения с партнёрами.
Задачи дисциплины:
•   ознакомить студентов с современной системой документационного обеспечения управления предприятием и 
организацией документооборота;
•   научить грамотно оформлять организационно-распорядительную документацию;
•   усвоить правила и формы деловой переписки, структуру и особенности международного делового письма;
•   ознакомить студентов с современными средствами организации и автоматизации работ, проводимых в офисе.
•   научить определять потребности организации в квалифицированных специалистах в области информационных систем 
и осуществлять соответствующую политику по подбору и обучению персонала

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 владением навыками анализа 
информации о 
функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения 
участников организационных 
проектов

Знать: системы документации, требования к составлению и 
оформлению документов, способы и технику создания 
документов.
Уметь: грамотно разрабатывать основные виды управленческих 
документов.
Владеть: компьютерной техникой для создания и размножения 
документов любого вида и формы

ПК-8 владением навыками 
документального оформления 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности организаций при 
внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или 
организационных изменений

Знать: методы организации движения документов на 
предприятии.
Уметь: вести деловые переговоры, проведение совещаний, 
деловую переписку.
Владеть: правилами и формами деловой и коммерческой 
переписки, в том числе с зарубежными партнёрами на 
иностранном языке

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-11

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Базы данных, 
Административные системы и офисные 
технологии гостиничных предприятий

Туристское регионоведение и 
экскурсионная деятельность, 
Правовое и документарное обеспечение 
профессиональной деятельности, 
Административные системы и офисные 
технологии гостиничных предприятий, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



2 ПК-8

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Административные системы и офисные 
технологии гостиничных предприятий

Управление изменениями, 
Административные системы и офисные 
технологии гостиничных предприятий, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Делопроизводство (2 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Оформление служебных документов (2 час.)
Составление личных документов (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.)
Самостоятельная работа: 90 час.
Активные и интерактивные
Подготовка контрольной работы (90 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.Подготовка докладов с элементами исследования в форме презентаций для 5-6 студентов;
2. Проведение обсуждения докладов в форме "круглого стола" для группы.
3. Решение задач исследовательского характера.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;  ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные работы.
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета; учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся, столом и стулом для 
преподавателя.

3.Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя,компьютерами с выходом в сеть Интернет.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство [Электронный ресурс] : учеб. для 
бакалавров  : [для вузов по экон. специальностям]  : элект. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line
2. http://www.urait.ru/book/96E0629C-73A9-4B12-9BCD-40C5A62EC89E – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/96E0629C-73A9-4B12-9BCD-40C5A62EC89E

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Быкова Т. А., Вялова Л. М., Санкина Л. В. Делопроизводство : учебник  : [для специальности 032001 
"Документоведение и документац. обеспечение упр."]. - М.: МЦФЭР, 2006.
2. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф. Компьютерное делопроизводство : учеб. курс  : [учеб. пособие для 
вузов по специальности "Прикладная информатика" и др. экон. специальностям]. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, 
Питер Пресс, 2007.
3. Андреева В. И. Делопроизводство : Практ. пособие. - М.: ЗАО"Бизнес-школа", "Интел-Синтез", 2000.
4. Кирсанова М. В., Аксенов Ю. М. Курс делопроизводства : Документац. обеспечение упр.: Учеб. пособие: [По 
специальности "Менеджмент"]. - М., Новосибирск.: ИНФРА-М, Сиб. соглашение, 2000.
5. Березина, Н. М. Современное делопроизводство [Текст]. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, Питер Пресс, 2008. - 
222 с.
6. Пшенко, А. В. Документационное обеспечение управления [Текст] : учеб. пособие для сред. проф. образования. - М..: 
Академия, 2008. - 176 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2

ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы 
документации «Унифицированная система 
организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению 
документов». - М.: Издательство стандартов, 
2003. – 36с 

http://www.directum.ru/gost6303.pdf Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

    Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Делопроизводство» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
       Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной



 деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчётном занятии, результатом которого является допуск или 
недопуск студента к зачёту по дисциплине. Основанием для допуска к зачёту является выполнение и отчёт студента по 
всем лабораторным работам. 
Зачёт проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утверждённому 
ректором университета. 
Зачёт ставится по результатам тестирования.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

   Целью преподавания дисциплины «Индустрия гостеприимства» является обучение студентов теоретическим знаниям и 
практическим навыкам и умениям в области пространственной организации мировой и национальнойНаучить управлять 
оперативной деятельностью организаций гостиничной и туристской индустрии определяя стратегию работы 
предприятия. индустрии гостеприимства. 
      Задачами преподавания дисциплины «Индустрия гостеприимства» является изучение состояния и специфики 
пространственной организации  индустрии гостеприимства на глобальном, региональном и национальном уровнях. 
Приобретение навыков различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления 
персоналом в гостеприимстве, в том числе в межкультурной среде.  
   

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-1 способность управлять 
оперативной деятельностью 
организаций гостиничной и 
туристской индустрии

Знать: Основанные понятиями и  историю гостеприимства, 
специфику связанную с гостиничным бизнесом, специфику 
обслуживания туристов на предприятиях 
гостеприимства.способность управлять оперативной 
деятельностью организаций гостиничной и туристской 
индустрии.

ПК-2 владением различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций 
на основе современных 
технологий управления 
персоналом, в том числе в 
межкультурной среде

Умень:   различными способами разрешать  конфликтные 
ситуации при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом в гостеприимстве, в том 
числе в межкультурной среде.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-1

География туризма, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

География туризма, 
Краеведение, 
География, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



2 ПК-2 -

Практика менеджмента, 
Управление изменениями, 
Анимация в гостиничном сервисе, 
Организация досуга в гостеприимстве, 
Профессиональная этика и этикет, 
Психология делового общения, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Индустрия гостеприимства на современном этапе.Основные составляющие индустрии гостеприимства. (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
  Лабораторная работа № 1. Понятие уровня обслуживания в гостиничном бизнесе. Понятие нематериальности 
обслуживания. Гарантия качества обслуживания. Проанализировать ФЗ «О защите прав потребителей».  Записать в 
тетрадь основные положения о получении качественной услуги. (2 час.)
 Лабораторная работа №2. Классификация гостиниц независимыми экспертами. Согласно  Приказу Минкультуры РФ № 
1215 составить схему этапов классификации средств размещения. Сделать запись в тетрадь. (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
 Практическое занятие №1. Индустрия гостеприимства. Изучив источники литературы составить  описать основные 
этапы становления индустрии гостеприимства в мире и РФ. Сделать запись в тетрадь. (2 час.)
 Практическое занятие № 2.,3  Манеры поведения гостиничных работников. Состаить стандарт внешннго вида и 
культура речи сотрудников гостиницы, санатория и базы отдыха.Сделать запись в тетрадь. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к практическому занятию №1 (10 час.)
Подготовка к практическому занятию №2 (10 час.)
Подготовка к лабораторной работе №1 (10 час.)
Подготовка к лабораторной работе №2 (10 час.)
Подготовка к лабораторной работе №3 (10 час.)
Выполнение контрольной работы (15 час.)
Подготовка к зачёту (17 час.)
Контролируемая аудиторная нагрузка (2 час.)
Часы на контрольные работы (2 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Практические занятия  с элементами исследования современных приемов и методов в индустрии гостеприимства, 
подходов к проектированию программ туров, турпакетов, экскурсионных программ и других продуктов индустрии; 
механизмов принятия оптимальных решений в области  гостеприимства (организация обсуждения и оценка 
самостоятельной работы по изучению приемов, моделей и методов в форме обсуждения студентами поставленных 
преподавателем дискуссионных вопросов  и т.п.).
2. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования, в которых студентами решаются реальные практические 
задачи, связанные с:
 - историей становления индустрии гостеприимства и классификацией гостиниц независимыми экспертами;
-  управлением оперативной деятельностью организаций гостиничной и туристской индустрии определяя стратегию 
работы предприятия;
-  различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом в гостеприимстве, в том 
числе в межкультурной среде, с изучение Закона оУправлять оперативной деятельностью организаций гостиничной и 
туристской индустрии определяя стратегию работы предприятия.Управлять оперативной деятельностью организаций 
гостиничной и туристской индустрии определяя стратегию работы предприятия. защите прав потребителя. 
3.  Использование компьютерной обработки результатов  лабораторных работ.  Подготовка сводного отчета и его защита.
4. Применение в ходе изучения дисциплины проблемного метода обучения, предполагающего выполнение следующих 
этапов решения поставленных преподавателем вопросов:
- анализ ситуации;
- выявление проблемы;
- поиск эффективного механизма решения.
5. Использование в качестве базы реализации инновационного подхода, постоянного совмещения теоретических основ 
экономики логистики с практическими навыками осуществления управленческих воздействий. Постоянный переход от 
теоретических исследований к практике и наоборот, позволит студенту не только эффективно применять полученные 
знания на практике, но уже и получить достаточный опыт этого применения.
6. Выполнение заданий на самостоятельную работу с элементами иследования.
8. Наработка опыта управления оперативной деятельностью организаций гостиничной и туристской индустрии 
9. Решение задач исследовательского характера при подготовке и в ходе работы на практикумах и семинарских занятиях.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы



1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3. Лабораторные работы:
Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:
• учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
• компьютерный класс, оборудованный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета, с установленным программным обеспечением Microsoft Office, 
включая программу Microsoft Excel.
4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
6. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. https://www.urait.ru/book/istoriya-turizma-428448 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/istoriya-turizma-428448
2. https://www.urait.ru/book/istoriya-turizma-i-gostepriimstva-425154 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/istoriya-turizma-i-gostepriimstva-425154
3. https://www.urait.ru/book/strategicheskiy-menedzhment-v-industrii-gostepriimstva-i-turizma-438659 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/strategicheskiy-menedzhment-v-industrii-gostepriimstva-i-turizma-438659

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. https://www.urait.ru/book/standartizaciya-sertifikaciya-klassifikaciya-v-turistskoy-i-gostinichnoy-industrii-447083 – Режим 
доступа: https://www.urait.ru/book/standartizaciya-sertifikaciya-klassifikaciya-v-turistskoy-i-gostinichnoy-industrii-447083
2. https://www.urait.ru/book/menedzhment-turistskih-destinaciy-445669 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/menedzhment-turistskih-destinaciy-445669
3. Зуева, О. В. Организация обслуживания на предприятиях индустрии гостеприимства [Текст] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - 98 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытый ресурс
2 Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Индустрия гостеприимства» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Образцы заданий, выносимых на на практические занятия по дисциплине «Индустрия гостеприимства», представлены в 
 «Фонде оценочных средств (ФОСе)» .
Лабораторная работа по предмету «Индустрия гостеприимства » является одним из важнейших видов учебного процесса 
и выполняется студентами в соответствии с утвержденными учебными планами. Лабораторная работа позволяет судить 
о том, насколько студент усвоил теоретический курс и каковы его возможности практического применения полученных 
знаний для решения комплексных экономических задач. Значение лабораторной работы состоит в том, что в процессе ее 
выполнения студент не только закрепляет, но и углубляет полученные теоретические знания, учится их эффективно 
применять на практическом материале.
В ходе лабораторных работ студент должен получить навыки управления оперативной деятельностью организаций 
гостиничной и туристской индустрии определяя стратегию работы предприятия.различными способами разрешения 
конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления персоналом в гостеприимстве, в том числе в межкультурной среде.  
  Конечной целью лабораторных занятий по курсу «Индустрия гостеприимства» должно стать формирование у будущих 
специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков в области  управления  различными способами 
разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций 
на основе современных технологий управления персоналом в гостеприимстве, в том числе в межкультурной среде.  
  Конкретные примеры заданий на лабораторные работы и образцы вопросов на защиту лабораторных работ приведены в 
ФОСе.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного



 процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, 
профессиональной деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений:  решение вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение 
расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка рефератов. По результатам рефератов готовятся доклады.
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Индустрия гостеприимства» указаны в ФОСе.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - формирование у обучаемых способности и готовности к межкультурному общению - обусловливает 
коммуникативную направленность курса иностранного языка для вузов неязыковых специальностей в целом. Такая цель 
предполагает достижение определенного уровня компетенции, под которой понимается умение соотносить языковые 
средства с конкретными целями, ситуациями, условиями и задачами речевого общения. Соответственно, языковой 
материал рассматривается как средство реализации речевой коммуникации и при его отборе осуществляется 
функционально-коммуникативный подход.
Основные задачи дисциплины: формирование у студента способности и готовности к межкультурной коммуникации, что 
предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, 
аудирование) иноязычного об
щения; формирование умений вести деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять формуляры и 
анкеты, делать рабочие записи при чтении и аудировании текстов, функционирующих в конкретных ситуациях 
профессионально-делового общения, составлять рефераты и аннотации; изучение иностранного языка как средства 
межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной общности, в том числе 
лингвокультурного; общее интеллектуальное развитие личности студента, овладение им определенными когнитивными 
приемами, позволяющими осуществлять познавательную деятельность, развитие способности к социальному 
взаимодействию, формирование общеучебных умений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

ЗНАТЬ: Грамматическую систему иностранного   языка на 
уровне, позволяющем осуществлять речевую деятельность
УМЕТЬ: читать, понимать и использовать в своей учебной и 
учебно-научной работе оригинальную иноязычную литературу 
по специальности; 
ВЛАДЕТЬ: Навыками понимания на слух оригинальной 
монологической и диалогической речи по специальности, 
навыками диалогической речи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-4

Этика бизнеса и деловое общение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 12 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Самарский университет. Времена английского глагола. (2 час.)
С.П. Королёв. Пассивный залог в английском языке (2 час.)
Россия. Степени сравнения в английском языке. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Проверка домашнего чтения. (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Подготовка презентации на тему "Высшее образование в Великобритании" (18 час.)
Подготовка эссе на тему "Выдающиеся американские астронавты" (18 час.)
Подготовка к дискуссии на тему "Преимущества и недостатки экономических систем" (20 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Основы маркетинга. Типы вопросов в английском языке.   (2 час.)
Методы рекламы и продвижения товаров. Типы условных предложений. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Проверка домашнего чтения.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 94 час.
Активные и интерактивные
Основы рыночной экономики. Система предлогов английского языка. (16 час.)
Погготовка презентации по теме "Реклама" (26 час.)
Погготовка эссе по теме " Продвижение товара" (26 час.)
Погготовка к дискуссии по теме " Этика и реклама" (26 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Основы менеджмента. Структуры для обозначения повторяющихся прошлых действий. (2 час.)
Управление персоналом. Герундий и инфинитив. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Проверка домашнего чтения. (2 час.)
Самостоятельная работа: 94 час.
Активные и интерактивные
Теории мотивации. Придаточные относительные. (20 час.)
Подготовка презентации на тему "Современные формы управления" (22 час.)
Подготовка эссе по теме "Современные теории мотивации" (26 час.)
Подготовка к дискуссии на тему "Виды мотивации" (26 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



Контрольная работа (4 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Что такое бизнес-информатика. Фразовые глаголы. (2 час.)
Управление бизнес-процессами. Фразовые глаголы (2) (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Использование инструментов бизнес-информатики в рабочих процессах. Идиоматические выражения. (2 час.)
Самостоятельная работа: 123 час.
Активные и интерактивные
Использование баз данных в бизнес-информатике. Сочетаемость. (32 час.)
Подготовка презентации по теме"Роль бизнес-информатики в современном управлении бизнесом" (28 час.)
Подготовка эссе на тему " Использование бизнес-информатики в оптимизации рабочих процессов" (32 час.)
Погготовка к дискуссии на тему "Роль бизнес-информатики в современных бизнес-процессах" (31 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Использование компьютерных тестов для текущего и промежуточного контроля знаний студентов.
Использование технологий проектного обучения.
Применение технологий игрового обучения: использование методов ролевой и деловой игры для закрепления и 
обобщения материала по устным темам.
Использование демонстрационного комплекса с интерактивной доской для презентации нового материала, а также 
проектных исследований студентов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лабораторные занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного типа:
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
- учебная аудитория, мультимедийные лингафонные классы, в каждой аудитории 13 компьютеров, объединенных в 
локальную вычислительную сеть с подключением к Internet, интерактивная доска, проектор, DVD-проигрыватель, 
документ-камера, принтер (компьютерный класс).
2. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
- учебная аудитория для проведения для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской, программное обеспечение Microsoft Office, программа управления 
лингафонным модулем Helios System, программа контроля и управления компьютерами NetOpSchool..
- учебная аудитория для проведения для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.
3. Самостоятельная работа:
- помещение для самостоятельной работы, оснащено компьютерами с доступом Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
4. Контролируемая аудиторная работа .
-учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций , оборудованная  учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 Lingvo (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. программа тестирования знаний Айрен



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Аннотирование и реферирование текстов по экономической тематике (английский язык) [Текст] : [учеб. пособие по 
англ. яз.]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2010. - 35 с.
2. Аннотирование и реферирование текстов по экономической тематике (английский язык) [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие по англ. яз.]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2010. -  on-line
3. Плотницкий, Ю. Е. Основы бизнес-информатики [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2017. - on-line
4. Приданова, М. В. Иностранный язык для научных целей [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для специалистов 
неяз. профиля]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line
5. Мартынова, О. Н. Немецкий язык для специальных целей по теме "Современная авиационная техника" [Текст] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2011. - 79 с.
6. Мартынова, О. Н. Немецкий язык для специальных целей по теме "Современная авиационная техника" [Электронный 
ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2011. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Постникова, Е. В. Современный английский язык в профессиональном образовании экономиста [Текст] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Инсома-пресс, 2016. - 166 с.
2. Шевелева, С. А. Основы экономики и бизнеса  : учебное пособие [по англ. яз.] для ссузов. - М..: Юнити-Дана, 2012. - 
431 с.
3. Раицкая, Л. К. Коммерческая корреспонденция и документация  : Учеб. пособие по английскому языку. - М..: Дашков и 
Ко, 2006. - 808 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://elibrary.ru Открытый ресурс

2 Электронный словарь ABBYY Lingvo http://www.lingvo.ru Открытый ресурс
3 Кембриджский словарь dictionary.cambridge.org Открытый ресурс
4 Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде контрольных работ, устных 
опросов и т.д.
Лабораторнаяработа -данная форма самостоятельной работы предполагает углубленное изучение пройденного 
материала, обогащение индивидуального словарного запаса студента посредством работы со словарем, дополнительной 
учебно-методической литературой, интернет-источниками. Лабораторная работа способствует активизации изученного 
на занятиях языкового и речевого материала и подготавливает студентов к выполнению подобного рода заданий 
рубежного и итогового контроля. Студентам предлагается выполнить лабораторную работу, соответствующую его 
уровню подготовки. Каждая из разработанных лабораторных работ делится по уровням
Самостоятельная работа студентов является одной ты важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в коммуникативной деятельности, формирование компетенций 
будущего бакалавра.
Промежуточный контроль в первом. втором и третьем семестрах проводится в виде зачета. К зачету допускаются 
студенты, выполнившие все задания и мероприятия, предусмотренные рабочей программой, и в процессе текущего 
контроля получившие положительные оценки. Объектом контроля являются коммуникативные умения, ограниченные 
тематикой и проблематикой изучаемых разделов курса и достижение заданного уровня владения иноязычной 
коммуникативной компетенцией.
Зачет проводится в два этапа: зачетная письменная работа (контрольный перевод текста по специальности) и устный 
зачет (фонетическое чтение, монологическое высказывание и беседа с преподавателем по одной из изученных в 
семестре тем).
Отметка «зачтено» ставится студентам, получившим положительные оценки по отдельным аспектам зачета. В случае 
получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется 
отметка «незачтено».
По завершении курса «Иностранный язык» в четвертом семестре проводится  экзамен.
Задания к экзамену, 4 семестр:
1. Письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности объемом 1000 печатных знаков. Время 
выполнения 45 мин.
2. Фонетическое чтение текста по специальности.
3. Подготовленное монологическое высказывание по пройденным темам, ответы на вопросы экзаменатора.
По результатам экзамена выставляется оценка – среднее арифметическое суммы оценок по вопросам экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

ЦЕЛЬ изучения дисциплины - сформировать у студентов комплекс  теоретических и практических знаний по 
управлению интеграционными структурами различного уровня в современных экономических условиях.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ курса :
-  знакомство с основными видами интеграционных структур в экономике различного уровня управления,
-  ознакомление с основными способами образования интеграционных структур,
- изучение особенностей интеграционных процессов в российской экономике в историческом контексте,
- овладение навыками применения методов управления интеграционными структурами в практической деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-9 способностью оценивать 
воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций 
и органов государственного и 
муниципального управления, 
выявлять и анализировать 
рыночные и специфические 
риски, а также анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на основе 
знания экономических основ 
поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды 
отрасли

В результате изучения дисциплины студент должен:

ЗНАТЬ: виды интеграционных структур в рыночной экономике, 
цели и способы их образования.

УМЕТЬ: определять воздействие макросреды на 
функционирование интеграционных структур и прогнозировать 
последствия слияния и поглощения компаний.

ВЛАДЕТЬ: навыками оценки рисков и эффективности 
функционирования интеграционных структур в рыночных 
условиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-9

Математическая экономика, 
Основы государственного и 
муниципального управления, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Основы государственного и 
муниципального управления, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Объём дисциплины: 0,11 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 4 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Интеграция в современной экономике и ее формы (2 час.)
Практические занятия: 2 час.
Активные и интерактивные
Виды интеграционных структур (2 час.)
Объём дисциплины: 2,89 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Способы образования интеграционных структур: слияния и поглощения (2 час.)
Корпоративные образования в современной экономике. Основные модели корпоративного управления. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Способы образования интеграционных структур: слияния и поглощения (2 час.)
Самостоятельная работа: 90 час.
Традиционные
Интеграционные процессы в экономике России: исторический аспект (8 час.)
Интеграция на региональном уровне (8 час.)
Международные корпорации и их отличительные черты. Транснациональные корпорации и их роль в мировой 
экономике. (8 час.)
Экономическая интеграция на межгосударственном уровне. Межгосударственные интеграционные структуры. (8 час.)
Экономическая интеграция на межгосударственном уровне. Межгосударственные интеграционные структуры. (8 час.)
Подготовка к итоговому тестированию по курсу (8 час.)
Подготовка к промежуточной аттестации  по курсу (зачету) (18 час.)
Интеграция в современной экономике и ее формы (8 час.)
Виды интеграционных структур (8 час.)
Способы образования интеграционных структур: слияния и поглощения (8 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При изучении курса с целью активизации процесса познания и овладения студентами необходимыми компетенциями 
активно используются активные и интерактивные методы обучения: деловые и ролевые игры, проблемные дискуссии, 
решение практических ситуаций (кейсов), работа в малых группах.

В процессе освоения дисциплины используются следующие информационные технологии:
 - Интернет-технологии, обеспечивающие доступ студента к электронным библиотекам, электронным книгам, 
электронным периодическим изданиям, словарям, справочникам; 
- коммуникационные  технологии (электронная почта);
- прикладные технологии (пакет программ Microsoft Office).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской для мела или маркерной доской с соответствующими средствами письма.

2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; доской для 
мела или маркерной доской с соответствующими средствами письма; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской для мела или маркерной доской с 
соответствующими средствами письма.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской для мела или маркерной доской с соответствующими средствами письма.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. https://www.urait.ru/book/regionalizaciya-i-integraciya-indiya-i-yuzhnaya-aziya-444791 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/regionalizaciya-i-integraciya-indiya-i-yuzhnaya-aziya-444791
2. https://urait.ru/book/mezhdunarodnye-ekonomicheskie-organizacii-432856 – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/mezhdunarodnye-ekonomicheskie-organizacii-432856
3. https://www.urait.ru/book/pravovye-osnovy-evropeyskoy-integracii-445395 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/pravovye-osnovy-evropeyskoy-integracii-445395

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. https://www.urait.ru/book/mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya-v-globalnoy-ekonomike-429157 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya-v-globalnoy-ekonomike-429157
2. https://urait.ru/book/geograficheskie-razlichiya-sistem-korporativnogo-upravleniya-438512 – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/geograficheskie-razlichiya-sistem-korporativnogo-upravleniya-438512

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.

По данной дисциплине применяются лекции нескольких основных видов. 
Информационные лекции - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные лекции - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, расчетов, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая 
работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. С иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия, по данной дисциплине, представлены в  «Фонде 
оценочных средств».

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды



 самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Следует выделить подготовку к промежуточной аттестации как особый вид самостоятельной работы. Основное его 
отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и 
систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов 
компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины являются: изучение сущности и значение информации в развитии современного 
информационного общества; обучение использованию, обобщению и анализу информации для решения 
профессиональных задач; ознакомление с основами современных информационных технологий, тенденциями их 
развития;  применение современных информационных технологий и компьютерной техники в профессиональной 
деятельности. 
Задачами дисциплины является получение и использование навыков работы с техническими и программными 
средствами для реализации информационных процессов, получение навыков обработки текстовой и числовой 
информации, знание правовых аспектов использования программных средств и методов защиты информации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: современные направления развития 
информационно-коммуникационных технологий, основные 
понятия и современные принципы работы с информацией, 
необходимой для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности;
Уметь: выбирать средства информационно-коммуникационных 
технологий для решения стандартных задач профессиональной 
деятельности;
Владеть: техническими и программными средствами 
информационно-коммуникационных технологий для решения 
стандартных профессиональных задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-7 -

Информационные технологии, 
Информационные ресурсы сферы 
гостеприимства и туризма, 
Корпоративные сети в сфере 
гостеприимства и туризма, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Архитектуры ЭВМ. Принципы работы вычислительной системы. (0,3 час.)
Традиционные
Информатика как наука. (0,2 час.)
Основные понятия информатики и информационных технологий. (0,2 час.)
Основы кодирования информации. (0,3 час.)
Технические средства реализации информационных процессов. (0,3 час.)
Основные этапы развития вычислительной техники. (0,3 час.)
Состав и назначение основных элементов персонального компьютера. (0,4 час.)
Локальные и глобальные сети эвм. Защита информации в сетях. (0,3 час.)
Сетевые технологии обработки данных. (0,3 час.)
Глобальная сеть Internet. (0,3 час.)
Защита информации в сетях. (0,3 час.)
Алгоритмизация и модели решения функциональных и вычислительных задач. (0,3 час.)
Моделирование как метод познания. (0,3 час.)
Основные принципы алгоритмизации. (0,2 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Кодирование числовой информации. (1 час.)
Традиционные
Системы счисления. (1 час.)
Основы работы в MS Word. Форматирование текста. Создание стилей. Списки и колонтитулы. Создание и оформление 
таблиц. Создание и оформление рисунков. Набор математических формул. Проверка. (1 час.)
Основы работы в MS Excel. Мастер функций. Построение графиков и диаграмм. Графики функций. Графики 
поверхностей. Решение уравнений и систем. Создание и анализ баз дан-ных MS Excel. Подготовка документов к печати. 
(1 час.)
Основы работы в сети Internet. (1 час.)
Линейная алгоритмическая конструкция. Построение арифметических и логических выражений. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Системы счисления. Построение арифметических и логических выражений. (2 час.)
Самостоятельная работа: 92 час.
Традиционные
Информация в жизни человечества. Компьютеры как средство общения людей. (5 час.)
Архитектура ЭВМ. Виды и принципы функционирования. (7 час.)
Программные средства реализации информационных процессов. (6 час.)
Понятие системного и служебного (сервисного) программного обеспечения: назначение, возможности, структура.  (8 
час.)
Общая характеристика прикладного программного обеспечения. (10 час.)
Технологии обработки текстовой информации. (10 час.)
Электронные таблицы. (10 час.)
Технологии обработки графической информации. (9 час.)
Средства электронных презентаций. (9 час.)
Системы управления базами данных. (9 час.)
Введение в информационную безопасность. Классификация вирусов. Виды антивирусных программ. (9 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные работы:
Учебные аудитории для проведения лабораторных работ:
•  учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для среднего профессионального образования 
/ М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2015. — 383 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-4534-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/382370 (дата обращения: 21.02.2022). – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/382370
2. Экономическая информатика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Ю. Д. Романова [и др.] ; 
ответственный редактор Ю. Д. Романова. — Москва : Издательство Юрайт, 2015. — 495 с. — (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3770-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/379652 (дата обращения: 21.02.2022). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/379652

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Канке, В. А.  История, философия и методология техники и информатики : учебник для магистров / В. А. Канке. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2015. — 409 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-9916-3100-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/386799 (дата обращения: 21.02.2022). – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/386799

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная биб-лиотека 
российского индекса науч-ного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Сайт издательства «Открытые системы», статьи 
и журналы по компьютерным технологиям. https://www.osp.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
ЛС № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторные работы необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является 
выполнение теста и выполнение всех лабораторных работ. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
обучающегося  права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - подготовка специалистов, владеющих общими и специальными знаниями и умениями, 
необходимыми для решения основных проблем связанных с сетевыми технологиями, имеющих представление об общих 
тенденциях и направлениях развития локальных компьютерных сетей и сети Internet, способных использовать 
информационные ресурсы локальных компьютерных сетей и сети Internet в своей профессиональной деятельности.
Основные задачи дисциплины:
- познакомить студентов с принципами организации локальных и глобальных компьютерных сетей;
- дать представление о структуре информационных ресурсов, об организационных основах и правовых проблемах 
Internet;
- научить работать в обозревателе Internet, познакомить с приемами поиска информации с использованием популярных 
информационно-поисковых систем;
- научить работать с электронной почтой и группами новостей;
- познакомить с основами создания и размещения в Internet собственных информационных ресурсов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: теоретические основы построения и функционирования 
информационных систем, сущность информационных 
технологий, систем и ресурсов, понятие и современное 
состояние информационных технологий
Уметь: использовать для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности современные технические 
средства и информационные технологии
Владеть: способностью применять 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и 
перспектив использования

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)

Знать: методы моделирования управления в кризисах, 
необходимые для технико-экономического обоснования 
проектов по совершенствованию и регламентацию 
бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия.
Уметь: применять методы моделирования управления в 
кризисах для технико-экономического обоснования проектов по 
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры предприятия.
Владеть; навыками моделирования управления в кризисах, 
необходимыми для технико-экономического обоснования 
проектов по совершенствованию и регламентацию 
бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-7

Информационные технологии, 
Корпоративные сети логистических 
систем, 
Информатика

Информационные технологии, 
Корпоративные сети логистических 
систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-12 Корпоративные сети логистических 
систем

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Корпоративные сети логистических 
систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Основы безопасности и принципы защиты информации при работе в компьютерных сетях. (0,25 час.)
Традиционные
Общие сведения о компьютерных сетях. (0,25 час.)
Локальные компьютерные сети. (0,25 час.)
Глобальная сеть Интернет. (0,25 час.)
Средства создания наполнения веб-сайтов. (0,25 час.)
Электронная почта. (0,25 час.)
Группы новостей и форумы. (0,25 час.)
Основы электронной коммерции. (0,25 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Работа в локальной компьютерной сети с использованием сетевых средств Microsoft Windows. (1 час.)
Навигация в сети Интернет с использованием браузера Google Chrome. (0,5 час.)
Изучение поисковых систем Яндекс и Google. (1 час.)
Создание простого веб-сайта в Microsoft Expression Web 4 и публикация его в сети Интернет. (1 час.)
Работа с электронной почтой с использованием Mozilla Thunderbird. (0,5 час.)
Работа с группами новостей Usenet и форумами. (0,5 час.)
Изучение работы электронных платежных систем и электронных  магазинов. (0,5 час.)
Работа с антивирусными пакетами. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 90 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторной работе №1. (8 час.)
Подготовка к лабораторной работе №2. (10 час.)
Подготовка к лабораторной работе №3. (8 час.)
Подготовка к лабораторной работе №4. (10 час.)
Подготовка к лабораторной работе №5. (8 час.)
Подготовка к лабораторной работе №6. (10 час.)
Подготовка к лабораторной работе №7. (8 час.)
Подготовка к лабораторной работе №8. (8 час.)
Оформление отчета по лабораторным работам. (8 час.)
Подготовка к промежуточному контролю знаний (тестированию в инструментальной системе АСТ-тест) в 
Интернет-тренажере, размещенном на сайте преподавателя http://vshot.ru/test/ (12 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе изучения данной дисциплины используются следующие инновационные методы и информационные технологии:
1. Доступ в сеть Интернет;
2. Доступ к электронной библиотеке lib.ssau.ru;
3. Электронный образовательный ресурс http://do.ssau.ru/moodle;
4. MS Excel  для анализа информации экономического характера, решения задач и MS PowerPoint для представления 
полученных результатов.
5. Использование заданий к лабораторным работам на основе индивидуальных вариантов, что повышает уровень 
подготовки каждого студента к работам.
6. Прием сайта, являющегося результатом выполнения лабораторной работы №4, в форме “круглого стола” для групп из 
4-6 студентов.
7. Текущее и итоговое компьютерное тестирование.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2.   Лабораторные работы.
•  учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета; учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся, столом и стулом для 
преподавателя.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012



4 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
2. Mozilla Thunderbird
3. Microsoft Expression Web 4 (Free Version)
4. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Еленев Д. В. Компьютерные сети : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010.
2. Блюмин, А.М. Мировые информационные ресурсы : учебное пособие / А.М. Блюмин, Н.А. Феоктистов. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 384 с. : ил. - (Учебные издания для 
бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02411-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453024 (02.02.2019). – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453024

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Суханов С. В., Министерство образования и науки РФ, Самарский государственный аэрокосмический университет им. 
С. П. Королева (национальный исследовательский университет) Компьютерные сети. Тесты промежуточного и итогового 
контроля знаний : электрон. тесты. - Самара, 2011.
2. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2012. 
- 944 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сайт преподавателя https://vshot.ru/wordpress/studentam/ochnaya-f
orma-obucheniya Открытый ресурс

2 Система тестирования на сайте преподавателя http://vshot.ru/test Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
• проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Виды самостоятельной работы,



 предусмотренные по дисциплине, содержатся в фонде оценочных средств.

Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в течение семестра в рамках проверки решения задач к 
практическим занятиям, отчетов по выполненным лабораторным работам, тестирования.
Текущий контроль завершается на отчетном занятии, по результатам которого студент допускается или не допускается к 
экзамену (зачету) по дисциплине. При этом критериями являются: принятые преподавателем отчеты по лабораторным 
работам, зачтенные на положительную оценку тесты, домашние задания по практическим занятиям и тестирование. 
Неудовлетворительная оценка по тестам и  домашним заданиям не лишает права студента сдавать экзамен (зачет), но 
может быть основанием для дополнительно вопроса или задания на экзамене (зачете).

Промежуточный контроль знаний студентов проводится в виде экзамена (зачета), который проводится в соответствии 
положением о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденном ректором университета. 
Экзаменационная оценка ставится на основании письменного и устного ответов студента по экзаменационному билету. 
Зачет принимается на основании письменного и устного ответов студента на вопрос из списка вопросов и задач к зачету. 
Билет включает в себя два теоретических вопроса и задачу. В качестве дополнительного задания может быть предложен 
как теоретический вопрос, так и задача.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - овладение способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности.

Задачи дисциплины:
- формирование общего представления о современных экономических информационных системах, тенденциях их 
развития и конкретных реализациях;
- приобретение навыков работы с практическими инструментами специалиста - программными комплексами и 
информационными ресурсами, необходимыми при обработке экономической и управленческой информации;
- знакомство студентов с проблемами влияния современных информационных технологий на структуру и управление 
современным предприятием, с основными тенденциями в области развития информационных технологий, с навыками 
управления на базе информационных технологий для использования их в своей профессиональной деятельности, с 
этическими и социальными последствиями применения информационных систем на предприятиях;
- формирование мировоззрения, позволяющего профессионально ориентироваться в быстро меняющейся 
информационной сфере, приобретено умение использовать информационные технологии для получения, обработки и 
передачи информации в области производственной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: теоретические основы построения и функционирования 
информационных систем, сущность информационных 
технологий, систем и ресурсов, понятие и современное 
состояние информационных технологий
Уметь: использовать для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности современные технические 
средства и информационные технологии
Владеть: способностью применять 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и 
перспектив использования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-7 Информатика

Корпоративные сети финансовой 
информации, 
Мировые информационные ресурсы 
финансовой информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
7.  Дополнительные возможности электронных таблиц. Связь электронных таблиц с другими  приложениями. (0,5 час.)
8.  Компьютерные технологии подготовки документов. (0,5 час.)
Традиционные
1.  Организация и средства информационных технологий обеспечения управленческой деятельности. (0,5 час.)
2.  Обработка управленческой информации с использованием электронных таблиц. (0,5 час.)
3.  Решение математических задач с помощью электронных таблиц. (0,5 час.)
4.  Решение экономических задач с помощью электронных таблиц. (0,5 час.)
5.  Создание пользовательских систем для анализа данных. (0,5 час.)
6.  Автоматизация работы с таблицей. Организация диалога. Элементы управления. Создание и использование макросов 
в таблице. Создание пользовательской среды на экране. (0,5 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Обработка таблиц. (1 час.)
Фильтрация данных.  Автофильтр. (1 час.)
Сортировка таблиц. (1 час.)
Подведение итогов в таблице. (1 час.)
Консолидация таблиц. (1 час.)
Сводные таблицы. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Подготовка отчетов по лабораторным работам (2 час.)
Самостоятельная работа: 123 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к тестированию: Темы 1-8. (123 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

- Проведение занятий на основе сквозной взаимосвязи последующих этапов в предыдущими, моделирующее тем самым 
ситуации, близкие к практически значимым этапам инновационного проектирования.
- Использование заданий к заданиям на основе индивидуальных вариантов, что повышает уровень подготовки каждого 
студента к работам.
- Компьютерная обработка результатов в лабораторных работах
- Компьтерное тестирование в среде АСТ-Тест.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Лабораторные работы.
•  учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета; учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся, столом и стулом для 
преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
компьютерами с выходом в сеть Интернет.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4), с доступом в Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении [Электронный ресурс] : учеб. для академ. 
бакалавриата  : [по направлению "Менеджмент"]  :. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line
2. Исакова, А.И. Информационные технологии : учебное пособие / А.И. Исакова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), 
Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ). - Томск : ТУСУР, 2013. - 207 с. : ил. - Библиогр.: с.197-198. ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480610 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480610

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Семенов, В. В. Информационные технологии в экономике. Информационные технологии в менеджменте 
[Электронный ресурс] : интерактив. мультимед. пособие  : система дистан. - Самара, 2012. -  on-line
2. Информационные технологии управления [Электронный ресурс] : [лаб. практикум]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. -  
on-line
3. Саак, А. Э. Информационные технологии управления ; Информационные технологии управления : [учеб. по 
специальности "Гос. и муницип. упр."] [Электронный ресурс. Ком. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, 2013. - 318 с.
4. Саак, А. Э. Информационные технологии управления ; Информационные технологии управления : [учеб. по 
специальности "Гос. и муницип. упр." ] / А. Э. Саак, Е. В. Пах. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, 2013. -  эл. опт.
5. Гвоздева, В. А. Базовые и прикладные информационные технологии [Текст] : [учеб. для вузов]. - М..: Форум : 
Инфра-М, 2015. - 382 с.
6. Козырев, А. А. Информационные технологии в экономике и управлении [Текст] : учебник. - СПб..: Изд-во Михайлова 
В. А., 2005. - 444 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сайт преподавателя https://vshot.ru/wordpress/studentam/ochnaya-f
orma-obucheniya Открытый ресурс

2 Система тестирования на сайте преподавателя http://vshot.ru/test Открытый ресурс
3 Электронный учебник на сайте преподавателя http://vshot.ru/it-ebook Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Информационные технологии» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
       Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной



 деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы.
Текущий контроль завершается на отчетном занятии, по результатам которого студент допускается или не допускается к 
экзамену по дисциплине. При этом критериями являются: принятые преподавателем контрольные тесты и лабораторные 
работы, зачтенные на положительную оценку
Неудовлетворительная оценка по тестам и  лабораторным работам не лишает права студента сдавать экзамен, но может 
быть основанием для дополнительно вопроса или задания на экзамене.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Исследование систем управления» является формирование научного представления об 
исследовательской деятельности, а также о современных методах исследования систем управления, развитие 
перспективного мышления и новаторского подхода к управлению; формирование навыков практического исследования 
систем управления и анализа существующих ситуаций в управлении.
Задачами изучения дисциплины являются: формирование научного представления о системном подходе; рассмотрение 
конкретных методов управления экономическими системами; ознакомление с методами оценки качества 
функционирования и управления сложными объектами.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 владением методами принятия 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования:
знать:
состав методов исследования управления их особенностей 
использования для принятия решений в управлении 
операционной деятельностью организации.
уметь:
применять методы исследования управления для принятия 
решений в управлении операционной деятельностью 
организации.
владеть:
навыками принятия решений в управлении операционной 
деятельностью организации, используя методы исследования 
управления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-6
Экономика предприятия, 
Управление производственными 
системами

Операционный и производственный 
менеджмент, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
2. Методы исследования систем управления (2 час.)
3. Моделирование систем управления (2 час.)
Традиционные
1. Исследования и их роль в научной и практической деятельности человека (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Практика применения матричных методов исследования СУ, матрица БКГ, SWOT -анализ (2 час.)
Оценка параметров бизнес-процессов (2 час.)
Сценарное моделирование и построение дерева решений (2 час.)
Экспресс-анализ деятельности организации (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Разработка стратегической карты Сбалансированной системы показателей (2 час.)
Самостоятельная работа: 115 час.
Активные и интерактивные
Экспресс-анализ деятельности организации (8 час.)
Оценка эффективности исследования (8 час.)
Построение системы бизнес-процессов компании (8 час.)
Система показателей управления процессами  (6 час.)
Сбалансированная система показателей (7 час.)
Информационные системы управления (8 час.)
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям (30 час.)
Подготовка к экзамену (40 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При изучении курса с целью активизации процесса познания и овладения обучающимися необходимыми компетенциями 
активно используются активные и интерактивные методы обучения: деловые и ролевые игры, проблемные дискуссии, 
решение практических ситуаций (кейсов), работа в малых группах.

В процессе освоения дисциплины используются следующие информационные технологии:
 - Интернет-технологии, обеспечивающие доступ студента к электронным библиотекам, электронным книгам, 
электронным периодическим изданиям, словарям, справочникам; 
- коммуникационные  (электронная почта);
- прикладные (пакет программ Microsoft Office).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1.  Коротков, Э. М. Исследование систем управления : учебник и практикум для академического бакалавриата / Э. М. 
Коротков. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 226 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-7647-2.  – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/4C56F128-2044-4469-A0A6-6A9589895B09
2.  Мельников, В. П. Исследование систем управления : учебник для академического бакалавриата / В. П. Мельников, А. 
Г. Схиртладзе. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 447 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-02423-4.  – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/32D265AA-FD79-481D-84D9-027148236C2E

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1.  Моделирование процессов и систем : учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. Е. В. 
Стельмашонок. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 289 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-04653-3. — Режим доступа : www.urait.ru/book/F26F41A1-D15D-4CA6-8F47-9ED3D9831FAE. – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/F26F41A1-D15D-4CA6-8F47-9ED3D9831FAE
2.  Алексеева, М. Б. Теория систем и системный анализ : учебник и практикум для академического бакалавриата / М. Б. 
Алексеева, П. П. Ветренко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 304 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-00636-0.  – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/B791EB3D-7CD9-48A7-B7DD-BEB4670DB29E
3.  Моделирование систем и процессов. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / В. Н. Волкова 
[и др.] ; под ред. В. Н. Волковой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 295 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-534-01442-6.  – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/3DF77B78-AF0B-48EE-9781-D60364281651
4. Исследование систем управления [Электронный ресурс] Целин, В.Е. 2012 г., on-line, Самара, Самар. ун-т – Режим 
доступа: http://repo.ssau.ru/handle/Sistema-elektronnogo-obucheniya/Issledovanie-sistem-upravleniya-72275

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Федеральный портал Российского образования www.edu.ru Открытый ресурс
2 Управление производством http://www.up-pro.ru/ Открытый ресурс
3 Центр креативных технологий http://inventech.ru/ Открытый ресурс
4 Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/ Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.

По данной дисциплине применяются лекции нескольких основных видов. 
Информационные лекции - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные лекции - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, расчетов, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая 
работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на 
основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале 
занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. С иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающихся теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия, по данной дисциплине, представлены в «Фонде 
оценочных средств».

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.

Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3.



 обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Следует выделить подготовку к промежуточной аттестации (зачету) как особый вид самостоятельной работы. Основное 
его отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и 
систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов 
компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Формы контроля знаний студентов: тесты текущего контроля знаний, выполнение домашних заданий, зачет.
Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется в ходе учебного процесса путем проверки результатов 
решения задач на практических занятиях и расчетных работ.
Зачет проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному 
ректором университета. Зачет ставится на основании устного ответа  студента, а также, при необходимости, ответов на 
дополнительные вопросы.
Зачёт предполагает ответ на два теоретических вопроса. В качестве дополнительного задания может быть предложен как 
теоретический вопрос из лекционного материала, так и вопрос, изученный на практическом занятии.

Посещаемость является ключевым фактором успеваемости. Поэтому обучающиеся должны понимать преимущества 
регулярного и своевременного посещения занятий, принимать это как личную ответственность.
В случае отсутствия на занятии обучающийся должен написать эссе по теме практического занятия или выполнить 
какую-либо другую учебную работу, предложенную преподавателем.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: формирование исторического сознания и гражданственности, способности использовать полученные 
знания и приобретенные навыки при решении социальных и профессиональных задач, при работе с различной 
информацией.
Основные задачи дисциплины: выработка научных представлений об основных этапах истории ; ознакомление с 
современными подходами к изучению узловых проблем многовековой истории России; расширение культурного 
горизонта.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

 знать: этапы исторического развития России, роль России в 
мировой истории и закономерности исторического развития; 
основные исторические факты и события, имена выдающихся 
исторических деятелей
уметь: осмысливать процессы, события и явления в России и в 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма, обосновывать  свою гражданскую 
позицию.
владеть: навыками работы с различными источниками, 
аргументированного изложения собственной точки зрения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2 История управленческой мысли

История управленческой мысли, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Великие буржуазные реформы и их историческое значение (2 час.)
Традиционные
Предмет и методы исторической науки (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Россия в пореформенный период (2 час.)
Формирование советского общества (1917-1941гг.) (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Особенности российской модернизации (2 час.)
Самостоятельная работа: 89 час.
Активные и интерактивные
Написание реферата (40 час.)
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям (49 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:  лекций; представления и обсуждения  
докладов-выступлений, написания рефератов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Некрасова, М. Б. Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров  : электрон. копия. - 
М..: Юрайт, 2012. -  on-line
2. История России [Текст] : учебник. - М..: Проспект, 2015. - 528 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 2004. -  on-line
2. Отечественная история: программа и планы семинарских занятий [Текст] : [метод. указания]. - Самара.: СГАУ, 2007. - 
51 с.
3. История России  : учебник для вузов. - Москва.: ТК Велби, Проспект, 2008. - 528 с.
4. Банникова, Н. Ф. История Отечества [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 2002. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по дисциплине «История» являются вводными и носят обобщающий характер.
Организация и проведение практических занятий направлены на приобретение студентами навыков подготовки 
докладов-выступлений по заданной тематике (примерная тематика докладов-выступлений приведена в фонде оценочных 
средств). В результате обмена информацией на практических занятиях студенты структурируют свои знания по 
дисциплине «История». Текущий контроль знаний осуществляется путем тестирования студентов. Тесты подготовлены 
на кафедре по отдельным блокам курса (примерная тематика тестов приведена в фонде оценочных средств).
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История»: 
-обеспечивает подготовку к текущим практическим занятиям (чтение учебной и научной исторической литературы; 
составление тезисов выступлений на практических занятиях);
-при подготовке к экзамену систематизирует приобретенные знания, актуализирует навыки и умения студента;
-предполагает подготовку и написание реферата по важнейшим проблемам курса (выборочно) (примерная тематика 
рефератов приведена в фонде оценочных средств);  работу с рекомендованной учебной литературой.
Текущий контроль знаний студента завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и  всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента права 
сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса  на экзамене. Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:   
* Формирование у студентов необходимых представлений: об истории управленческой мысли; о становлении   общих и 
специфических закономерностей возникновения и развития знаний об управленческой деятельности; понимания ими её 
предмета и функций, роли и специфических общеисторических форм социального взаимодействия в системе развития 
экономических отношений, освоения эффективных способов организации общества.     
Задачи:
•   Изучение особенностей развития истории управленческой мысли, её движения от практикоориентированного 
мировоззрения,  способов передачи опыта организации производительных сил и преобразований мира к научной системе 
формирования управленческих знаний и соответствующей методологии. 
•   Объяснение и анализ своеобразия  современных концепций, перехода от классических образцов и научных школ 
управленческой мысли и менеджмента к менеджменту нового, современного типа. 
•   Изучение особенностей  развития управленческой мысли выдающимися учеными, в. т. ч. отечественными, роли 
сформулированных ими концепций  в формирования менеджмента.
•    Приобретение студентами знаний и практических навыков аналитической деятельности  по изучению факторв и 
направлений непрерывно развивающейся управленческой мысли. 
•   Формирование умений и навыков применять полученные знания при разработке и в оценках направлений развития 
действующего менеджмента.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

Знать
- процесс историко-культурного развития человека и 
человечества;
- всемирную и отечественную историю и культуру;
- особенности национальных традиций, текстов;
- движущие силы и закономерности исторического процесса;
- место человека в историческом процессе; политическую 
организацию общества.
Уметь
- определять ценность того или иного исторического или 
культурного факта или явления;
-  соотносить факты и явления с исторической эпохой и 
принадлежностью к культурной традиции;
- проявлять и транслировать уважительное и бережное 
отношение к историческому наследию и культурным 
традициям;
- анализировать многообразие культур и цивилизаций;
- оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии.
Владеть:
- навыками исторического,историко-типологического,
сравнительно-типологического анализа для определения места 
профессиональной деятельностив культурно-исторической 
парадигме;
- навыками бережного отношения к культурному наследию и 
человеку;
- информацией о движущих силах исторического процесса;
- приемами анализа сложных социальных проблем в контексте 
событий мировой истории



ОПК-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения и готовностью нести за 
них ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений

Знать: 
 правовые основы организации труда, основы менеджмента 
персонала организации;
принципы, формы управленческих решений.
Уметь
определять степень важности деловых решений и уровень 
собственной компетентности и ответственности;
формулировать организационно-управленческие решения и 
распределять обязанности.
Владеть:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2 История

История, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОПК-2 Введение в профессию

Основы маркетинга, 
Международный менеджмент, 
Основы предпринимательства, 
Введение в профессию, 
Методы принятия управленческих 
решений, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Тема 1. Введение в историю управленческой мысли.  Тема 2. Зарождение идей управления. Древняя практика и 
исторические этапы становления и развития управленческой мысли. (2 час.)
Тема 3 . Эволюция управленческой мысли и особенности формирования управления как научной дисциплины, 
зарождения научного менеджмента (1 час.)
Тема 4. Методологические подходы и характеристика достигнутого уровня эволюции управленческой мысли. 
Национально – исторические особенности и модели менеджмента (1 час.)
Тема 5. Эволюция управленческая мысль в России Формирование и развитие управления в Российском государстве 
(15-17 века). (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Содержание управленческих революций в древности.(6 часов) (2 час.)
Эволюция управленческой мысли и особенности формирования управления как научной дисциплины, зарождения 
научного менеджмента (2 час.)
Традиционные
Понятие и содержание менеджмента. Менеджмент как вид деятельности человека. Подходы к определению понятия 
“менеджмент”, особенности личностных характеристик менеджера.( (2 час.)
Причины возникновения нового направления и эволюции управленческой мысли Российские её представители. (2 час.)
Развитие системного подхода и ситуационного подхода к управлению (1 час.)
Национально – исторические особенности и модели менеджмента. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 113 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Методологические подходы и характеристика достигнутого уровня эволюции управленческой мысли. 
Национально – исторические особенности и модели менеджмента (23 час.)
Тема 5. Эволюция управленческая мысль в России Формирование и развитие управления в Российском государстве 
(15-17 века). (24 час.)
Подготовка к экзамену (20 час.)
Традиционные
Тема 1. Введение в историю управленческой мысли.  Тема 2. Зарождение идей управления. Древняя практика и 
исторические этапы становления и развития управленческой мысли. (23 час.)
Тема 3 . Эволюция управленческой мысли и особенности формирования управления как научной дисциплины, 
зарождения научного менеджмента (23 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения обзоров национально-исторических особенностей и моделей менеджмента, 
интерактивного обсуждения факторов эволюции пракики и тысяче- летней истории зарождения упраленческого опыта и 
специфики древне-национальных обычаев и организационно-управленческих традиций, формирование знаний и оценок  
места  и об особенностях пракик древней Русси,   тестирования и постановки проблемных ситуаций и вопросов, тем 
рефератов для устного опроса,  подготовки эссе и выступлений на семинарских занятиях, активация познавательных 
устремлений студентов по объяснению особенностей и факторов зарождения  и развития основ научного менеджмента и 
развития науки о менеджменте, его современных систем. Применнение типовых практических заданий, 
индивидуальных задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

 Лекционные занятия:учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
Практические занятия учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной 
техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным 
обеспечением; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением ; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.
Текущий контроль и промежуточная аттестация:учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
 Самостоятельная работа:помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Маршев, В.И. История управленческой мысли  : учебник для вузов. - М..: Инфра-М, 2011. - 731 с.
2. Основы менеджмента [Электронный ресурс]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Семенова, И.И. История менеджмента  : учебное пособие для вузов. - Москва.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 199 с.
2. Латфуллин, Г. А. Теория менеджмента [Текст] : [учеб. для вузов по направлению "Менеджмент"]. - СПб. ; М. ; Нижний 
Новгород.: Питер, 2014. - 458 с.
3. Мартышкин, С. А. Опыт зарубежного управления: ретроспективный анализ. - Ч. 1 . - 2018. Ч. 1 . - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Полнотекстовая электронная библиотека http//elibrarry.ru Открытый ресурс

2 "Электронный каталог технической библиотеки 
Самарского универсистета htth/llb ssfu.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «История управленческой мысли» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «История управленческой мысли в  
«Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной



 работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 
конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «История управленческой мысли», содержатся в  «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - подготовка специалистов, владеющих общими и специальными знаниями и умениями, 
необходимыми для решения основных проблем связанных с сетевыми технологиями, имеющих представление об общих 
тенденциях и направлениях развития локальных компьютерных сетей и сети Internet, способных использовать 
информационные ресурсы локальных компьютерных сетей и сети Internet в своей профессиональной деятельности.
Основные задачи дисциплины:
- познакомить студентов с принципами организации локальных и глобальных компьютерных сетей;
- дать представление о структуре информационных ресурсов, об организационных основах и правовых проблемах 
Internet;
- научить работать в обозревателе Internet, познакомить с приемами поиска информации с использованием популярных 
информационно-поисковых систем;
- научить работать с электронной почтой и группами новостей;
- познакомить с основами создания и размещения в Internet собственных информационных ресурсов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: теоретические основы построения и функционирования 
информационных систем, сущность информационных 
технологий, систем и ресурсов, понятие и современное 
состояние информационных технологий
Уметь: использовать для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности современные технические 
средства и информационные технологии
Владеть: способностью применять 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и 
перспектив использования

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)

Знать: методы моделирования управления в кризисах, 
необходимые для технико-экономического обоснования 
проектов по совершенствованию и регламентацию 
бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия.
Уметь: применять методы моделирования управления в 
кризисах для технико-экономического обоснования проектов по 
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры предприятия.
Владеть; навыками моделирования управления в кризисах, 
необходимыми для технико-экономического обоснования 
проектов по совершенствованию и регламентацию 
бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-7

Информационные технологии, 
Корпоративные сети логистических 
систем, 
Информатика

Информационные технологии, 
Корпоративные сети логистических 
систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-12 Корпоративные сети логистических 
систем

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Корпоративные сети логистических 
систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Основы безопасности и принципы защиты информации при работе в компьютерных сетях. (0,25 час.)
Традиционные
Общие сведения о компьютерных сетях. (0,25 час.)
Локальные компьютерные сети. (0,25 час.)
Глобальная сеть Интернет. (0,25 час.)
Средства создания наполнения веб-сайтов. (0,25 час.)
Электронная почта. (0,25 час.)
Группы новостей и форумы. (0,25 час.)
Основы электронной коммерции. (0,25 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Работа в локальной компьютерной сети с использованием сетевых средств Microsoft Windows. (1 час.)
Навигация в сети Интернет с использованием браузера Google Chrome. (0,5 час.)
Изучение поисковых систем Яндекс и Google. (1 час.)
Создание простого веб-сайта в Microsoft Expression Web 4 и публикация его в сети Интернет. (1 час.)
Работа с электронной почтой с использованием Mozilla Thunderbird. (0,5 час.)
Работа с группами новостей Usenet и форумами. (0,5 час.)
Изучение работы электронных платежных систем и электронных  магазинов. (0,5 час.)
Работа с антивирусными пакетами. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.)
Самостоятельная работа: 90 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторной работе №1. (8 час.)
Подготовка к лабораторной работе №2. (10 час.)
Подготовка к лабораторной работе №3. (8 час.)
Подготовка к лабораторной работе №4. (10 час.)
Подготовка к лабораторной работе №5. (8 час.)
Подготовка к лабораторной работе №6. (10 час.)
Подготовка к лабораторной работе №7. (8 час.)
Подготовка к лабораторной работе №8. (8 час.)
Оформление отчета по лабораторным работам. (8 час.)
Подготовка к промежуточному контролю знаний (тестированию в инструментальной системе АСТ-тест) в 
Интернет-тренажере, размещенном на сайте преподавателя http://vshot.ru/test/ (12 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе изучения данной дисциплины используются следующие инновационные методы и информационные технологии:
1. Доступ в сеть Интернет;
2. Доступ к электронной библиотеке lib.ssau.ru;
3. Электронный образовательный ресурс http://do.ssau.ru/moodle;
4. MS Excel  для анализа информации экономического характера, решения задач и MS PowerPoint для представления 
полученных результатов.
5. Использование заданий к лабораторным работам на основе индивидуальных вариантов, что повышает уровень 
подготовки каждого студента к работам.
6. Прием сайта, являющегося результатом выполнения лабораторной работы №4, в форме “круглого стола” для групп из 
4-6 студентов.
7. Текущее и итоговое компьютерное тестирование.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2.   Лабораторные работы.
•  учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета; учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся, столом и стулом для 
преподавателя.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012



4 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
2. Mozilla Thunderbird
3. Microsoft Expression Web 4 (Free Version)
4. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Еленев Д. В. Компьютерные сети : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010.
2. Блюмин, А.М. Мировые информационные ресурсы : учебное пособие / А.М. Блюмин, Н.А. Феоктистов. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 384 с. : ил. - (Учебные издания для 
бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02411-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453024 (02.02.2019). – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453024

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Суханов С. В., Министерство образования и науки РФ, Самарский государственный аэрокосмический университет им. 
С. П. Королева (национальный исследовательский университет) Компьютерные сети. Тесты промежуточного и итогового 
контроля знаний : электрон. тесты. - Самара, 2011.
2. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2012. 
- 944 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сайт преподавателя https://vshot.ru/wordpress/studentam/ochnaya-f
orma-obucheniya Открытый ресурс

2 Система тестирования на сайте преподавателя http://vshot.ru/test Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
• проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Виды самостоятельной работы,



 предусмотренные по дисциплине, содержатся в фонде оценочных средств.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой решения экономико-математических задач программными средствами: студент должен 
внимательно прочитать методические указания для лабораторных работ, сделать конспект, выписать  формулы, 
необходимые для расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) решение экономико-математических задач программными средствами и описание результатов.
3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в течение семестра в рамках проверки решения задач к 
практическим занятиям, отчетов по выполненным лабораторным работам, тестирования.
Текущий контроль завершается на отчетном занятии, по результатам которого студент допускается или не допускается к 
экзамену (зачету) по дисциплине. При этом критериями являются: принятые преподавателем отчеты по лабораторным 
работам, зачтенные на положительную оценку тесты, домашние задания по практическим занятиям и тестирование. 
Неудовлетворительная оценка по тестам и  домашним заданиям не лишает права студента сдавать экзамен (зачет), но 
может быть основанием для дополнительно вопроса или задания на экзамене (зачете).

Промежуточный контроль знаний студентов проводится в виде экзамена (зачета), который проводится в соответствии 
положением о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденном ректором университета. 
Экзаменационная оценка ставится на основании письменного и устного ответов студента по экзаменационному билету. 
Зачет принимается на основании письменного и устного ответов студента на вопрос из списка вопросов и задач к зачету. 
Билет включает в себя два теоретических вопроса и задачу. В качестве дополнительного задания может быть предложен 
как теоретический вопрос, так и задача.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

 Целью  дисциплины «Краеведение" является
изучение теоретических и практических аспектов взаимозависимости краеведения и туризма как видов человеческой 
деятельности.
    Задачи дисциплины:
Овладение основным понятийно-категорийным аппаратом дисциплины, методологическим инструментарием 
проведения краеведческих исследований, знакомство с основными туристскими ресурсами конкретной дестинации,   
приобретение навыков самостоятельной работы с разнообразными источниками информации c владением навыками 
стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности.
   Знания, полученные по этой дисциплине, могут быть применимы в сфере туризма и сервиса на региональном уровне. 
Изучение программного материала должно способствовать формированию у студентов четкого представления о значении 
и практической необходимости проведения краеведческих исследований в продвижении регионального туристского 
продукта
Программный материал должен быть усвоен в объеме, достаточном для выполнения практической деятельности на 
предприятиях сервиса и туризма,проводить первичную оценку экономической целесообразности и эффективности 
развития региона как туристской дестинации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-1 способность управлять 
оперативной деятельностью 
организаций гостиничной и 
туристской индустрии

Знать различные направления в краеведении, а также природу 
края, население,  понимать место сферы услуг в  экономике 
края, иметь представление об образе конкретных  районах 
области, определить туристский потенциал края, 
ориентироваться в  возможностях для развития внутреннего 
туризма края с способностью управлять оперативной 
деятельностью организаций гостиничной и туристской 
индустрии в крае. Уметь:управлять оперативной деятельностью 
организаций гостиничной и туристской индустрии; 
Владеть:оперативной деятельностью организаций гостиничной 
и туристской индустрии.

ПК-3 владением навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществления 
стратегии организации, 
направленной на обеспечение 
конкурентоспособности

Знать: теоретические аспекты  географии   для владением 
навыками количественного и качественного анализа ;
Уметь: проводить количественный и качественный анализ 
информации по экономическим , культурно-историческим 
потенциалам стран   при принятии управленческих решений;
Владение основными подходами и методами географического 
районирования 
 и  природопользования;     владением навыками 
стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности в  географической среде края.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ДПК-1

География туризма, 
Индустрия гостеприимства, 
География, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

География, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-3
Туристско-рекреационное 
проектирование, 
География

Туристско-рекреационное 
проектирование, 
География, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Объём дисциплины: 0,17 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
 Объект, предмет, задачи и методы изучения края. Физико-географическая характеристика края (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Практическое задание №1. Географическое положение Самарской области. (2 час.)
Практическое задание №2.  Самарская область на карте мира. (2 час.)
Объём дисциплины: 2,83 ЗЕТ
Десятый семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Лабораторное  задание №1. ООПТ Самарской области. (2 час.)
Лабораторное занятие №2.Историко-культурные амятники Самары. (2 час.)
Лабораторное занятие №3.Туристские объекты Самарской области (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Контролируемая аудиторная нагрузка (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
Подготовкака к лабораторным работам № 1,2,3.Самостоятельным работам № 1,2 (42 час.)
Подготовка к практическим работам №1,2. (18 час.)
Подготовка к зачёту (26 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Практические занятия  с элементами исследования современных приемов и методов в краеведении,   (организация 
обсуждения и оценка самостоятельной работы по изучению приемов, моделей и методов в форме обсуждения 
студентами поставленных преподавателем дискуссионных вопросов  и т.п.).
2. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования, в которых студентами решаются реальные практические 
задачи, связанные с важнейшими  проблемами в регионе.
 С использованием  географической карты и атласа изучают природу региона, экономику,население  и факторы  
влияющиена  на развития в регионе внутреннего  туризма. 
 3.  Использование компьютерной обработки результатов  лабораторных работ.  Подготовка сводного отчета и его защита.
4. Применение в ходе изучения дисциплины проблемного метода обучения, предполагающего выполнение следующих 
этапов решения поставленных преподавателем вопросов:
- анализ ситуации;
- выявление проблемы;
- поиск эффективного механизма решения.
5. Использование в качестве базы реализации инновационного подхода, постоянного совмещения теоретических основ  
географии с практическими навыками, а такжестратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; Постоянный переход от теоретических 
исследований к практике и наоборот, позволит студенту не только эффективно применять полученные знания на 
практике, но уже и получить достаточный опыт этого применения.
6. Выполнение заданий на самостоятельную работу с элементами иследования.
8. Наработка опыта  способности управления оперативной деятельностью организаций гостиничной и туристской 
индустрии;
9. Решение задач исследовательского характера при подготовке и в ходе работы на практикумах и семинарских занятиях.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы



1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3. Лабораторные работы:
Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:
• учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
• компьютерный класс, оборудованный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета, с установленным программным обеспечением Microsoft Office, 
включая программу Microsoft Excel.
4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
6. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

2 MS Office 2016 (Microsoft) Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Google Docs
3. Google Docs



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Лаппо, Г. М. География городов  : Учебн. пособ. для вузов. - М..: Владос, 1997. - 480с.
2. Зуева, О. В. Краеведение [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самара.: Самар. ун-т, 2017. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шувалов, Е. Л. География населения : учебное пособие для геогр. спец. пед. ин-тов. - М..: Просвещение, 1977. - 160 с.
2. Крылов, П. М. Экономическая география России : учеб. пособие : [для вузов]. - Текст  : непосредственный. - Ростов 
н/Д.: Феникс, 2016. - 334 с.
3. Зуева, О. В. Краеведение и туризм Самарской области [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - 
75 с.
4. Зуева, О. В. Краеведение и туризм Самарской области [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2017. - on-line
5. Алексеев, А. И. Социально-экономическая география России [Текст] : Пособие для учеников ст. классов 
общеобразоват. шк., лицеев, гимназий. - М..: ЛА "Варяг", 1995. - 236 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 "Оразовательная платформа юрайт" https://www.urait.ru/ Открытый ресурс
2 Открытый ресурс
3 Открытый ресурс
4 Открытый ресурс
5 Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Краеведение» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Образцы заданий, выносимых на на практические занятия по дисциплине «Краеведение», представлены в  «Фонде 
оценочных средств (ФОСе)» .
Лабораторная работа по предмету «География» является одним из важнейших видов учебного процесса и выполняется 
студентами в соответствии с утвержденными учебными планами. Лабораторная работа позволяет судить о том, насколько 
студент усвоил теоретический курс и каковы его возможности практического применения полученных знаний для 
решения комплексных экономических задач. Значение лабораторной работы состоит в том, что в процессе ее 
выполнения студент не только закрепляет, но и углубляет полученные теоретические знания, учится их эффективно 
применять на практическом материале.
В ходе лабораторных работ студент должен получить навыки управления оперативной деятельностью организаций 
гостиничной и туристской индустрии определяя стратегию работы предприятия.различными способами разрешения 
конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления персоналом в гостеприимстве, в том числе в межкультурной среде.  
  Конечной целью лабораторных занятий по курсу «География» должно стать формирование у будущих специалистов 
твердых теоретических знаний и практических навыков в области  управления  различными способами разрешения 
конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления персоналом в гостеприимстве, в том числе в межкультурной среде.  
  Конкретные примеры заданий на лабораторные работы и образцы вопросов на защиту лабораторных работ приведены в 
ФОСе.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний,



 умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование 
профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений:  решение вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение 
расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка рефератов. По результатам рефератов готовятся доклады.
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Краеведение» указаны в ФОСе.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: сформировать у обучающихся представления о роли математики в современном мире, развить у них 
математическую культуру, обучить их методам и приемам решения прикладных экономико-математических и 
управленческих задач. 
Задачи: развить у обучающихся дедуктивные и индуктивные навыки математического мышления, научить их 
пользоваться математической терминологией и логической символикой, обучить математическим приемам 
доказательства теорем и методам решения различных задач по всем разделам дисциплины.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: основные положения теории множеств, алгебру матриц, 
основные способы решения систем линейных уравнений, 
основы векторной алгебры и аналитической геометрии.
Уметь: применять полученные знания для решения задач по 
линейной алгебре и аналитической геометрии. 
Владеть: навыками классификации поставленных задач по 
линейной алгебре и аналитической геометрии и основными 
способами их решения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-6 Введение в профессию

Введение в профессию, 
Профориентационный семинар, 
Математический анализ, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
16. Свойства кривых второго порядка. Приведение уравнений к каноническому виду  (0,3 час.)
17. Поверхности второго порядка. Метод сечений. Приведение уравнений к каноническому виду  (0,3 час.)
18. Заключение. Обзор материала, выносимого на экзамен (0,3 час.)
Традиционные
1. Матрицы. Определение. Основные виды матриц. Определители и их свойства  (0,2 час.)
2. Вычисление определителей. Линейные операции над матрицами (0,2 час.)
3. Произведение матриц. Обратная матрица (0,2 час.)
4. Матричный метод и метод определителей решения СЛАУ. Ранг матрицы (0,2 час.)
5. Метод Гаусса-Жордана решения СЛАУ (0,2 час.)
6. Теорема Кронекера-Капелли. Исследование СЛАУ на совместность. Однородные СЛАУ  (0,2 час.)
7. Определение обратной матрицы методом Гаусса. Собственные значения и векторы матри (0,2 час.)
8. Вектор как геометрический объект. Векторное и линейное пространства (0,2 час.)
9. Линейная зависимость и независимость системы векторов. Базис. Разложение всектора по базису  (0,2 час.)
10. Скалярное произведение. Проекции вектора. Ортонормированный базис. Операции над векторами (0,2 час.)
11. Векторное и смешанное произведения векторов. Деление отрезка в заданном отношении  (0,2 час.)
12. Прямая на плоскости. Различные представления уравнений. Плоскость и гиперплоскость  (0,2 час.)
13. Взаимное расположение плоскостей. Расстояние от точки до плоскости (0,2 час.)
14. Уравнение прямой в протранстве. Взаимное расположение прямых и плоскостей ( (0,2 час.)
15. Уравнения второго порядка на плоскости  (0,3 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
1. Определители. Вычисление определителей (0,3 час.)
2. Лиенйные операции над матрицами. Произведение матриц. Обратная матрица  (0,3 час.)
3. Матричный метод и метод определителей решения СЛАУ. Ранг матрицы  (0,3 час.)
4. Метод Гаусса-Жордана решения СЛАУ. Теорема Кронекера-Капелли  (0,3 час.)
5. Исследование СЛАУ. Однородные системы уравнений (0,3 час.)
6. Контрольная работа 1 (0,3 час.)
7. Линейные операции над векторами. Линейная зависимость векторов. Скалярное произведение  (0,3 час.)
8. Проекции вектора. Операции над векторами в координатной форме  (0,3 час.)
9. Векторное и смешанное произведения векторов (0,3 час.)
10. Контрольная работа  2  (0,3 час.)
11. Коллоквиум  (0,3 час.)
12. Прямая на плоскости. Различные представления уравнений  (0,3 час.)
13. Плоскость. Взаимное расположение плоскостей. Расстояние от точки до плоскости  (0,3 час.)
14. Прямая в пространстве. Взаимное расположение прямых и плоскостей (0,3 час.)
15. Кривые второго порядка и их свойства. (0,3 час.)
16. Приведение уравнений к каноническому виду  (0,5 час.)
17. Контрольная работа 3  (0,5 час.)
18. Разбор задач, выносимых на экзамен  (0,5 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Решение задач (2 час.)
Самостоятельная работа: 92 час.
Активные и интерактивные
Проработка лекционного материала и решение задач по Темам 1-17 СЛ и 1-5, 7-9, 12-16 СП)   (20 час.)
Подготовка к контрольным работам и коллоквиуму  (20 час.)
Ваполнение расчетно графических работ 1-3  (20 час.)
Подготовка к экзамену  (32 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе изучения данной дисциплины используются следующие инновационные методы и информационные технологии:
1. Доступ в интернет;
2. Доступ к электронной библиотеке lib.ssau.ru;
3. Электронный образовательный ресурс http://do.ssau.ru/moodle;
4. MS Excel  для анализа информации экономического характера, решения задач и MS PowerPoint для представления 
полученных результатов.
5. Проведение регулярного тестирования знаний студентов для проверки глубины усвоения ими учебного материала
6. Проведение в серединах семестров коллоквиумов, успешная сдача которых освобождает студентов от включения 
соответствующего материала в экзаменационные билеты

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Горлач, Б. А. Линейная алгебра [Текст] : учеб. пособие. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 2012. - 476 с.
2. Романников, А.Н. Линейная алгебра / А.Н. Романников. – Москва : Московский государственный университет 
экономики, статистики и информатики, 2007. – 148 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=91062 (дата обращения: 11.11.2019). – ISBN 5-7764-0356-1. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=91062

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Горлач Б. А. Линейная алгебра : учеб. комплекс  : [учеб. пособие для вузов по техн. и экон. специальностям]. - Самара, 
2008.
2. Горлач Б. А. Математика : [учеб. пособие для вузов по экон. специальностям]. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2006.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Линейная алгебра В.В. Конев http://window.edu.ru/resource/135/75135/files/
Konev-Linear_Algebra.pdf Открытый ресурс

2 Аналитическая геометрия и линейная алгебра 
А.Е. Умнов

https://mipt.ru/education/chair/mathematics/stu
dy/uchebniki/Umnov-AnGeom-i-LinAl.pdf Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По данной дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов, обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающихся учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов. Главным их содержанием является практическая работа каждого 
обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование



 текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной тематики.
Формами текущего контроля знаний обучающихся являются: устный опрос, контрольные работы, тестирование.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в соответствии с 
профилем подготовки; приобретение необходимых базовых знаний в сфере логистики гостеприимства; выработке 
навыков по системному применению методов логистики в организации деятельности в сфере гостиничного бизнеса и 
туризма.

Задачами дисциплины являются:
- изучение теории логистики и методов управления предприятиями сферы гостиничного бизнеса и туризма;
- освоение методов количественного и качественного анализа информации в различных функциональных областях 
логистики ;
- приобретение навыков оценки эффективности принятых решений в сфере логистики гостеприимства; адаптации 
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей к конкретным задачам управления 
гостиничными предприятиями.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 владением навыками 
количественного и качественного 
анализа информации при 
принятии управленческих 
решений, построения 
экономических, финансовых и 
организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления

Обучающиеся, завершившие изучение дисциплины, должны
знать: особенности логистической деятельности гостиничных 
предприятий и сфере туризма;
методы оптимизации издержек в различных функциональных 
областях логистики;
методы количественного и качественного анализа информации 
в сфере логистики гостеприимства.
уметь: применять методы количественного и качественного 
анализа информации при принятии управленческих решений;
применять модели и методы логистики для решения задач 
управления предприятиями в сфере логистики гостеприимства.
владеть: методами оценки эффективности принятых решений в 
сфере логистики гостеприимства; методами адаптации 
экономических, финансовых и организационно-управленческих 
моделей к конкретным задачам управления гостиничными 
предприятиями. 
количественными методами оптимизации издержек в 
различных функциональных областях логистики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-10 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Технология и организация 
сопровождения туристов, 
Транспортное обслуживание, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Цели, задачи логистики предприятий сферы гостеприимства. Функциональные области логистики. (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Применение концепции "Точно во время" в деятельности предприятий гостиничного бизнеса. (4 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
 Применение АВС-XYZ анализа в логистике. (2 час.)
Применение концепции "Точно во время" (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тестирование (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам. (6 час.)
Подготовка  отчета по лабораторной работе. (6 час.)
Организация управления службами в логистике. (6 час.)
Логистические информационные системы. (6 час.)
Цели, задачи и функции закупочной логистики. (6 час.)
Особенности производственных процессов в сфере гостеприимства. Возможности оптимизации. (6 час.)
Особенности каналов распределения и деятельности посредники в логистической системе. (6 час.)
Управление запасами в сфере гостиничного бизнеса. (6 час.)
Особенности транспортной логистики в сфере гостеприимства. (8 час.)
Подготовка к итоговому контролю (22 час.)
Модели и методы логистики (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При изучении курса с целью активизации процесса познания и овладения обучающимися необходимыми компетенциями 
активно используются активные и интерактивные методы обучения: деловые и ролевые игры, проблемные дискуссии, 
решение практических ситуаций (кейсов), работа в малых группах.

 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).

3. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5. Контрольная работа:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

6. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Григорьев, М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика : учебник для академического бакалавриата / М. Н. 
Григорьев, В. В. Ткач, С. А. Уваров. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 507 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01671-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  – Режим 
доступа: https://www.urait.ru/bcode/412723
2. Тимохина, Т. Л. Организация гостиничного дела : учебник для прикладного бакалавриата / Т. Л. Тимохина. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2018. — 331 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-08193-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/424399

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Сологубова, Г. С. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания : учебник для 
академического бакалавриата / Г. С. Сологубова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 321 
с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06272-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  – Режим 
доступа: https://www.urait.ru/bcode/411456
2. Ветитнев, А. М. Информационные технологии в туристской индустрии : учебник для академического бакалавриата / 
А. М. Ветитнев, В. В. Коваленко, В. В. Коваленко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 340 
с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07375-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  – Режим 
доступа: https://www.urait.ru/bcode/422976
3. Куценко, Е. И. Логистика. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Е. И. Куценко, Л. Ю. 
Бережная. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-04441-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/414273

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Федеральный портал Российского образования www.edu.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.

По данной дисциплине применяются лекции нескольких основных видов. 
Информационные лекции - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные лекции - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, расчетов, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая 
работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на 
основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале 
занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. С иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающихся теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия, по данной дисциплине, представлены в «Фонде 
оценочных средств».

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.

Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения



 знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана текста; 
графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с 
нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной 
техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.

Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется в ходе учебного процесса путем проверки сданных отчетов 
по лабораторным работам и результатов решения задач на практических занятиях , результатом которого является допуск 
или недопуск студента к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение студентом 
лабораторных работ. Неудовлетворительные оценки промежуточного контроля не лишает студента права сдавать зачет, 
но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся общекультурной компетенции,  заключающейся в 
способности использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности,  путем изучения основных 
концепций, категорий и методов экономической теории.

Задачи:
- формирование у обучающихся знаний  основных макроэкономических показателей и закономерностей 
функционирования и развития экономической системы; 
- формирование у обучающихся умений  рассчитывать основные макроэкономические показатели; 
- формирование у обучающихся навыков оценки экономической ситуации на макроуровне. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности

знать:  основные макроэкономические показатели и 
закономерности функционирования  и развития экономической 
системы
уметь: рассчитывать основные макроэкономические показатели 
владеть: навыками оценки экономической ситуации на 
макроуровне

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3 Микроэкономика

Мировая экономика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Тема 1. Национальная экономика: основные результаты и их измерение  (2 час.)
Тема 2. Макроэкономическое равновесие. Экономический рост  (2 час.)
Макроэкономическая нестабильность: цикличность экономического развития, безработица, инфляция  (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Государственное регулирование экономики  (2 час.)
Тема 5. Денежная и кредитно-банковская система рыночной экономики (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Национальная экономика: основные результаты и их измерение  (2 час.)
Тема 2. Макроэкономическое равновесие. Экономический рост (2 час.)
Тема 3. Макроэкономическая нестабильность: цикличность экономического развития, безработица, инфляция  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Консультация по подготовке к контрольной работе  (2 час.)
Самостоятельная работа: 113 час.
Традиционные
Тема 1. Национальная экономика: основные результаты и их измерение  (12 час.)
Тема 2. Макроэкономическое равновесие. Экономический рост  (12 час.)
Тема 3. Макроэкономическая нестабильность: цикличность экономического развития, безработица, инфляция  (12 час.)
Тема 4. Государственное регулирование экономики (12 час.)
Тема 5. Денежная и кредитно-банковская система рыночной экономики.  (12 час.)
Тема 6. Финансовая система и финансовая политика  (12 час.)
Тема 7. Рынок ценных бумаг  (12 час.)
Подготовка контрольной работы  (20 час.)
Основы макроэкономики (подготовка глоссария)  (9 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Макроэкономика» предусматривает следующие формы организации и 
образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме семинаров, дискуссий; 
самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, подготовке 
контрольной работы, глоссария. В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели 
проводят собеседования по выполненным письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с 
освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
6. Контрольная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Гребенников, П. И. Макроэкономика в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / П. И. 
Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. — 11-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 300 с. 
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02562-0. – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/makroekonomika-v-2-t-tom-1-420980#page/1
2. Гребенников, П. И. Макроэкономика в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата / П. И. 
Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. — 11-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 255 с. 
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02563-7. – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/makroekonomika-v-2-t-tom-2-420981#page/1
3. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учебное пособие для академического бакалавриата / С. Ф. Серегина 
[и др.] ; под ред. С. Ф. Серегиной. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 184 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00207-2. – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/makroekonomika-sbornik-zadach-i-uprazhneniy-412793#page/1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Козырев, В.М. Экономическая теория : учебник / В.М. Козырев. - Москва : Логос, 2015. - 350 с. : табл., граф. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98704-817-7  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451
2. Шапиро, С.А. Современные тенденции развития экономической науки: курс лекций, практикум для студентов 
неэкономических специальностей : учебное пособие / С.А. Шапиро, О.В. Шатаева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2015. - 430 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3676-3 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272160

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового 
тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к 
экзамену является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту 
не лишает обучающегося права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на 
экзамене. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины:
1. Овладение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, 
построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 
задачам управления
2. Овладение навыками анализа поведения потребителей экономических благ и спроса, структуры рынков и 
конкурентной среды отрасли

Основные задачи дисциплины:
1. Выработка теоретических и методологических основ количественного анализа рыночной среды на 
микроэкономическом уровне на базе теории потребления и теории производства.
2. Выработка навыка самостоятельного и творческого использования теоретических знаний в практическом анализе 
экономических процессов на производстве и при потреблении.
3. Развитие навыков использования ЭВМ и пакетов прикладных программ для решения конкретных задач анализа 
рыночной среды

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 владением навыками 
количественного и качественного 
анализа информации при 
принятии управленческих 
решений, построения 
экономических, финансовых и 
организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления

знать: методы экономико-математического моделирования, а 
также количественного и качественного анализа информации
уметь: строить экономико-математические модели, а также 
проводить количественный и качественный анализ информации
владеть: навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, 
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления

ПК-9 способностью оценивать 
воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций 
и органов государственного и 
муниципального управления, 
выявлять и анализировать 
рыночные и специфические 
риски, а также анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на основе 
знания экономических основ 
поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды 
отрасли

знать: методы анализа поведения потребителей экономических 
благ и формирования спроса, экономические основы поведения 
организаций, виды структур рынков и конкурентной среды 
отрасли
уметь: анализировать поведение потребителей экономических 
благ и спрос, структуры рынков и конкурентную среду отрасли
владеть: навыками анализа поведения потребителей 
экономических благ и спроса, структуры рынков и 
конкурентной среды отрасли

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-10

Теория статистики, 
Социально-экономическая статистика, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Теория статистики, 
Социально-экономическая статистика, 
География туризма, 
Технология и организация 
сопровождения туристов, 
Логистика, 
Транспортное обслуживание, 
Математические методы финансового 
анализа, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-9 -

Основы государственного и 
муниципального управления, 
Интеграционные структуры в 
современной экономике, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Объём дисциплины: 0,17 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Оптимизация коммерческой деятельности. Теория потребительского выбора. Общее равновесие. (1 час.)
Традиционные
Производственные функции. Оптимизация производственных издержек. (1 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Тестирование (1 час.)
Традиционные
Производственные функции (1,5 час.)
Оптимизация производственных издержек (1,5 час.)
Объём дисциплины: 2,83 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Теория потребительского выбора (1 час.)
Общее равновесие (1 час.)
Тестирование (1 час.)
Традиционные
Оптимизация коммерческой деятельности (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Решение экономико-математических задач (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Подготовка зачету (16 час.)
Решение задач к практическим занятиям (18 час.)
Повторение теоретического материала к практическим занятиям (30 час.)
Подготовка контрольной работы (9 час.)
Традиционные
Подготовка к тестированию (15 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе изучения данной дисциплины используются следующие инновационные методы и информационные технологии:
1. Доступ в интернет;
2. Доступ к электронной библиотеке lib.ssau.ru;
3. Электронный образовательный ресурс http://do.ssau.ru/moodle;
4. MS Excel  для анализа информации экономического характера, решения задач и MS PowerPoint для представления 
полученных результатов.
5. Использование заданий на контрольную работу на основе индивидуальных вариантов, что повышает уровень 
подготовки каждого студента.
6. Компьютерное тестирование в системе LMS Moodle
7. Проведение лекционных занятий в виде компьютерных презентаций с использованием видеопроектора

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;  ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

3.Практические занятия. 
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).

4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя,компьютерами с 
выходом в сеть Интернет.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Гераськин, М. И. Математическая экономика [Электронный ресурс] : [учеб. по направлениям подгот. бакалавров 
"Экономика", "Менеджмент", "Бизнес-информатика"]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. -  on-line
2. Колемаев, В.А. Математическая экономика : учебник / В.А. Колемаев. - 3-е изд., стер. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 
399 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00794-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114718 (09.04.2019). – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114718

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория : [Пер. с англ.]. - М.: Айрис-пресс, 
2002.
2. Гришанов Г. М., Гераськин М. И. Математические основы экономической теории производства : Учеб. пособие. - 
Самара, 2001.
3. Красс, М. С. Математика для экономистов [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальностям 060400 "Финансы и 
кредит", 060500 "Бухгалт. учет, анализ и аудит", 060. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, Питер Пресс, 2008. - 464 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

Гераськин М.И. Математическая экономика 
(математическая теория высокотехнологичного 
производства в условиях инновационной 
экономики). Электронный образовательный 
контент

http://feumoodle.ssau.ru/ Открытый ресурс

2 Сайт Российской ассоциации прямого и 
венчурного инвестирования (РАВИ) www.rvca.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
• проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине,



 содержатся в фонде оценочных средств.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в течение семестра в рамках проверки решения задач к 
практическим занятиям, тестирования, выполнения контрольной работы.
Текущий контроль завершается на отчетном занятии, по результатам которого студент допускается или не допускается к 
зачету по дисциплине. При этом критериями являются: зачтенные на положительную оценку тесты, домашние задания 
по практическим занятиям, сданная контрольная работа и тестирование. Неудовлетворительная оценка по тестам,  
домашним заданиям и контрольной работе не лишает права студента сдавать зачет, но может быть основанием для 
дополнительно вопроса или задания.
Зачет принимается на основании письменного и устного ответов студента на вопрос из списка вопросов и задач к зачету. 
Билет включает в себя два теоретических вопроса и задачу. В качестве дополнительного задания может быть предложен 
как теоретический вопрос, так и задача.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Математические методы финансового анализа» – сформировать и развить знания, умения и навыки, 
необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу бакалавриата, для осуществления 
информационно-аналитического вида профессиональной деятельности, а также обеспечивающие решение 
профессиональных задач по оценке эффективности проектов, оценке эффективности управленческих решений.

Задачи дисциплины:
1.Приобретение знаний в области математических методов финансового анализа, включая методы оценки 
инвестиционных проектов.
2.Формирование практических умений и навыков применения математических методов финансового анализа, включая 
методы оценки инвестиционных проектов при принятии управленческих решений. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 владением навыками 
количественного и качественного 
анализа информации при 
принятии управленческих 
решений, построения 
экономических, финансовых и 
организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления

знать: математические методы финансового анализа при 
принятии управленческих решений, методы построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления;

уметь: применять математические методы финансового анализа 
при принятии управленческих решений, строить 
экономические, финансовые и организационно-управленческие 
модели путем их адаптации к конкретным задачам управления;

владеть: навыками 
математического финансового анализа при принятии 
управленческих решений, построения экономических, 
финансовых и организационно-управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным задачам управления.

ПК-16 владением навыками оценки 
инвестиционных проектов, 
финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков и 
институтов

знать: методы оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 
рынков и институтов;

уметь: применять методы оценки инвестиционных проектов, 
финансового планирования и прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков и институтов; 

владеть: навыками оценки инвестиционных проектов, 
финансового планирования и прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков и институтов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-10

Теория статистики, 
Социально-экономическая статистика, 
География туризма, 
Математическая экономика, 
Логистика, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

География туризма, 
Технология и организация 
сопровождения туристов, 
Логистика, 
Транспортное обслуживание, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-16
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Объём дисциплины: 0,17 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 4 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Обзорная лекция по темам дисциплины: 1)Процентные ставки наращения; 2)Учетные ставки; 3)Потоки платежей; 
4)Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта; 5)Оценка финансовых активов (инструментов); 
6)Анализ кредитных операций (сделок). (2 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Активные и интерактивные
Расчет наращенных сумм по простой и сложной процентным ставкам наращения. Решение задачи, обратной наращению. 
(2 час.)
Самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторной работе: "Расчет наращенных сумм по простой и сложной процентным ставкам наращения. 
Решение задачи, обратной наращению". (2 час.)
Объём дисциплины: 2,83 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Расчет экономической эффективности инвестиционного проекта. (2 час.)
Расчет постоянных периодических платежей долгосрочной кредитной сделки. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Подготовка к тестированию и тестирование. (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторной работе: "Расчет экономической эффективности инвестиционного проекта." (4 час.)
Подготовка к лабораторной работе: "Расчет постоянных периодических платежей долгосрочной кредитной сделки". (4 
час.)
Подготовка к контрольной работе. (28 час.)
Традиционные
Изучение теоретического материала темы 1: "Процентные ставки наращения". (6 час.)
Изучение теоретического материала темы 2: "Учетные ставки". (6 час.)
Изучение теоретического материала темы 3: "Потоки платежей". (6 час.)
Изучение теоретического материала темы 4: "Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта". (6 час.)
Изучение теоретического материала темы 5: "Оценка финансовых активов (инструментов)". (6 час.)
Изучение теоретического материала темы 6: "Анализ кредитных операций (сделок)". (6 час.)
Подготовка к тестированию. (4 час.)
Подготовка к зачету. (12 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При изучении дисциплины с целью активизации процесса познания и овладения обучающимися необходимыми 
компетенциями используются инновационные методы обучения: решение задач исследовательского характера на 
лабораторных работах, проблемные дискуссии, решение практических ситуаций (кейсов).

В процессе освоения дисциплины используются следующие информационные технологии:
 - Интернет-технологии, обеспечивающие доступ обучающихся к электронным библиотекам, электронным книгам, 
электронным периодическим изданиям, словарям, справочникам; 
- коммуникационные  (электронная почта);
- прикладные (пакет программ Microsoft Office).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской для мела или маркерной доской с 
соответствующими средствами письма.

2. Лабораторные работы.
Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:
• компьютерный класс, оборудованный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета. 

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, выполнения контрольных работ:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Касимов, Ю. Ф. Финансовая математика [Электронный ресурс] : учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры  : 
[для вузов по направлениям подгот. бакалавров и маги. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line
2. Павлов, О. В. Математические методы финансового анализа [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2016. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кузнецов, Б. Т. Математические методы финансового анализа  : учеб. пособие для вузов. - М..: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 
159 с.
2. Виленский, П. Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов [Текст] : теория и практика. - М..: Дело, 2008. - 
1103 с.
3. Дамодаран, А. Инвестиционная оценка  : инструменты и методы оценки любых активов : пер. с англ.. - М..: Альпина 
Бизнес Букс, 2007. - 1340 с.
4. Четыркин, Е. М. Финансовая математика  : учебник для вузов. - М..: Дело, 2007. - 400 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ https://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека https://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Финансовый портал https://www.finam.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного освоения дисциплины обучающимся необходимо регулярно посещать аудиторные занятия, выполнить и 
отчитаться по всем лабораторным работам, сделать контрольную работу и пройти тестирование. Регулярность является 
ключевым фактором успеваемости. Поэтому обучающиеся должны понимать преимущества регулярного посещения 
учебных аудиторных занятий и регулярной самостоятельной работы.
Обзорное содержание теоретического материала дисциплины излагается преподавателем на лекционном занятии.
При проведении курса предусмотрены следующие формы текущего контроля знаний обучающихся: 
1)лабораторные работы; 
2)контрольная работа;
3)тестирование.
Лабораторные работы по курсу являются одним из важнейших видов учебного процесса и выполняются обучающимися 
в соответствии с утвержденным учебным планом. Примерные задания на лабораторные работы приведены в ФОС. 
Проведение лабораторных работ состоит из следующих этапов:
1)преподаватель выдает задания на лабораторную работу, объясняет порядок выполнения работы;
2)обучающиеся выполняют задания, используя электронную таблицу Microsoft Excel;
3)обучающиеся анализируют полученные результаты и формулируют выводы;
4)преподаватель проверяет правильность выполнения работы и задает вопросы из примерного перечня для устного 
опроса по соответствующей теме. 
Для успешного освоения дисциплины, обучающиеся должны выполнить большой объем самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы:
- самостоятельное изучение теоретического материала с помощью рекомендованной литературы;
-подготовка к лабораторным работам;
-подготовка к контрольной работе;
-подготовка к тестированию;
-подготовка к зачету.
    Обучающиеся самостоятельно изучают теоретический материал курса с помощью рекомендованной литературы.
Для закрепления и систематизации знаний обучающимся перед выполнением каждой лабораторной работы необходимо 
повторить учебный материал, ответить на контрольные вопросы. Примерный перечень вопросов для устного опроса 
приведен в ФОС и в рекомендованном учебном пособии Павлов О.В. Татарникова М.С. «Математические методы 
финансового анализа». 
Отдельным видом самостоятельной работы является выполнение контрольной работы. Контрольная работа выполняется 
обучающимися самостоятельно и сдается преподавателю на проверку. Задание на контрольную работу выдается 
преподавателем. Образцы заданий, выносимые на контрольную работу, представлены в ФОС и в рекомендованном 
учебном пособии Павлов О.В. Татарникова М.С. «Математические методы финансового анализа». 
Подготовка к тестированию и тестирование проводятся в форме контролируемой самостоятельной работы обучающихся. 
С целью подготовки к тестированию обучающиеся должны актуализировать и систематизировать знания теоретического 
материала всей дисциплины. 
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск или 
недопуск к зачёту по дисциплине. 
Основанием для допуска к зачету является получение обучающимся оценки «зачет» по всем лабораторным работам, 
выполнение контрольной работы на оценку не ниже «удовлетворительно», выполнение теста на оценку «зачет». 
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. 
В ходе промежуточной аттестации обучающийся получает зачет/незачет. 
Зачет проставляется в случае, если дисциплина освоена на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно». Зачет ставится 
на основании письменного и устного ответов обучающегося. В качестве заданий на зачете обучающемуся могут быть 
предложены как теоретические вопросы из лекционного материала, так и задачи. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
развите способностей к самоорганизации и самообразованию в сфере метематики, а также изучение основных 
положений математического анализа как потенциального инструментария для первичного анализа и обработки 
экономической информации формализованными методами с целью принятия наилучших решений.
Задачи: 
– изучение базовых понятий теории числовых множеств и функций действительного переменного;
– изучение основных определений и теорем о пределах, понятия непрерывности функций;
– изучение дифференциального исчисления функций одной переменной, приложений производной для исследования 
функций и приближенных вычислений;
– изучение интегрального исчисления функции одной переменной, приемов приближенного вычисления интегралов;
– изучение основ теории числовых и степенных рядов;
– изучение основных положений функций нескольких переменных;
– рассмотрение типовых примеров применения аппарата математического анализа в экономике.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: методы математического анализа и разработки 
образовательных траекторий в сфере математики 
Уметь: организовывать профессиональную деятельность на 
основе принципов математического анализа и разрабатывать 
собственные образовательные траектории по математике 
Владеть: навыками организации профессиональной 
деятельности на основе принципов математического анализа и 
разработки собственных образовательных траекторий по 
математике

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-6 Введение в профессию, 
Линейная алгебра

Профориентационный семинар, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 8 ЗЕТ
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
ПРОИЗВОДНАЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ. Понятие и свойства производных. Таблица производных. Производные высших 
порядков. Дифференциалы. (0,2 час.)
ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИЙ. Основные теоремы  дифференциального исчисления. Правило Лопиталя. Формула 
Тейлора. Монотонность функций. Экстремумы. Наибольшее и наименьшее значения. Выпуклость и вогнутость. 
Асимптоты. Схема исследования Функций  (0,2 час.)
ИНТЕГРИРОВАНИЕ. Понятие и свойства неопределенного интеграла. Таблица  интегралов. Примеры интегрирования. 
Понятие определенного интеграла. Приложения определенного интеграла. (0,2 час.)
Традиционные
ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗ.  Множества. Основные понятия и определения. Функции. Виды функций и свойства. 
Классификация функций. Элементарные функции  (0,2 час.)
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДЕЛЫ. Предел функции. Бесконечно малые и  бесконечно большие величины. 
Эквивалентные величины.  Теоремы о пределах. Неопределенности в пределах. Первый и второй замечательные 
пределы. Непрерывность функций.  (0,2 час.)
ФУНКЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ  (ФНП).  . Частные производные.  Дифференциал ФНП. Производная по 
направлению. Градиент.  Функциональные матрицы и определители. Формула Тейлора для ФНП. Квадратичные формы. 
Локальные экстремумы   (3 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Множества. Области значе-ний функций. Графики  (0,2 час.)
Контрольная работа 1  (0,2 час.)
Вычисление производных. (0,2 час.)
Контрольная работа 2  (0,2 час.)
Свойства неопределенного интеграла  (0,2 час.)
Контрольная работа 3 (0,2 час.)
Линейные ДУ Однородные ДУ   (0,2 час.)
Числовые ряды    (0,2 час.)
Контрольная работа 4 (0,2 час.)
.Исследование функций   (0,2 час.)
Производная по направлению и градиент. (0,2 час.)
Локальные экстремумы ФНПП  (0,2 час.)
Приложения определенного интеграла  (0,2 час.)
Функциональные ряды    (0,2 час.)
Традиционные
Множества. Области значе-ний функций. Графики (0,2 час.)
Числовые последовательно-сти и их пределы.  (0,2 час.)
Пределы функций. Неопре-деленности.  (0,2 час.)
Контрольная работа 1  (0,2 час.)
Вычисление производных (0,2 час.)
Дифференциал. Производ-ые высших порядков.  (0,2 час.)
.Исследование функций (0,2 час.)
Частные производные.  (0,2 час.)
Производная по направлению и градиент. (0,2 час.)
Локальные экстремумы ФНПП  (0,2 час.)
Контрольная работа 2  (0,2 час.)
Свойства неопределенного интеграла  (0,2 час.)
Интегрирование рациональных дробей (0,2 час.)
Свойства определенного интеграла (0,2 час.)
Линейные ДУ Однородные ДУ  (0,2 час.)
Приложения определенного интеграла (1,2 час.)



Контрольная работа 3  (0,2 час.)
Неоднородные ДУ (0,2 час.)
Числовые ряды  (0,2 час.)
Ряды степенные и Фурье   (0,2 час.)
Контрольная работа 4 (0,2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Решение задач (2 час.)
Самостоятельная работа: 121 час.
Активные и интерактивные
Проработка лекционного материала и решение задач  (61 час.)
Подготовка к экзамену   (60 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ (ДУ). . ДУ первого порядка.  Автономные уравнения. Линейные уравнения. 
Уравнения с постоянными коэффициентами.  . Однородные и неоднородные ДУ. (2 час.)
РЯДЫ. Числовые ряды. Сходимость рядов. Признаки сходимости: сравнения и Даламбера. Функциональные ряды. 
Равномерная сходимость. Степенные ряды. Ряды Фурье (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
ДУ с разделяющи-ися переменными (1 час.)
Неоднородные ДУ (2 час.)
Функциональные ряды (1 час.)
Ряды степенные и Фурье (1 час.)
Контрольная работа 5 (1 час.)
Самостоятельная работа: 125 час.
Активные и интерактивные
Проработка лекционного материала и решение задач (72 час.)
Подготовка к экзамену (53 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Доступ в интернет;
2. Доступ к электронной библиотеке lib.ssau.ru;
3. Электронный образовательный ресурс http://do.ssau.ru/moodle;
4. MS Excel  для анализа информации экономического характера, решения задач и MS PowerPoint для представления 
полученных результатов.
5. Проведение практических занятий  с элементами исследования.
6. Использование слайдов и проектора при проведении традиционных и активных лекций.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Горлач, Б. А. Математический анализ [Текст] : учеб. пособие. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 2013. - 600 с.
2. Горлач, Б. А. Математика [Текст] : [учеб. пособие для вузов по экон. специальностям]. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2006. - 911 
с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Калугин Н. А., Кулагин А. Н. Элементы теории графов : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2013.
2. Долгополов, В. М. Математический анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Универс-групп, 2004. - 
on-line
3. Горлач, Б. А. Математический анализ [Электронный ресурс] : интерактив. мультимед. пособие  : система дистанц. 
обучения Moodle. - Самара, 2012. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, оборудованных 
медиа-проекторами и с установленным программным обеспечением. Практические занятия проводятся в целях: 
выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий. Главным их 
содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его 
выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся 
перед проведением и в начале занятия.
На лекции преподавателю рекомендуется сообщать студентам материал следующей лекции (с наименованием разделов 
учебной литературы) с тем, чтобы очередная лекция сопровождалась обсуждением материала. Такие же рекомендации 
относятся к практическим занятиям,перед проведением которых следует осуществлять экспресс-контроль усвоения 
студентами учебного материала.
Текущий контроль знаний обучащихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
обучающегося права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – изучение основных закономерностей развития мирового хозяйства и  международных 
экономических отношений; формирование у студентов базовых знания  и навыков в  области международного 
менеджмента и международного бизнеса.
Задачи изучения дисциплины:
- формирование у студентов системы знаний об основных закономерностях развития мирового хозяйства и  
международных экономических отношений;
- формирование у студентов системы знаний о развитии международного менеджмента в глобальной экономике;
- изучение студентами теоретико-методологических подходов к исследованию моделей, технологий и инструментария  
управления международным бизнесом;
- приобретение навыков решения экономических и управленческих задач по управлению международными деловыми 
операциями;
- освоение основных приемов анализа международной деятельности компании и совершенствования ее системы 
управления.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения и готовностью нести за 
них ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений

знать: современные тенденции развития мировой экономики и 
международных отношений; особенности и варианты 
организационно-управленческих решений хозяйствующих 
субъектов в международном бизнесе.
уметь: выявлять проблемы экономического характера на 
международном уровне при анализе конкретных ситуаций и 
предлагать способы их решения с учетом возможных 
социально-экономических последствий
владеть: навыками анализа и интерпретации данных об 
основных показателях направления и развития  мировой 
экономики для поиска соответствующих 
организационно-управленческих решений на международном 
уровне.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-2

Основы маркетинга, 
История управленческой мысли, 
Основы предпринимательства, 
Введение в профессию, 
Методы принятия управленческих 
решений

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Современные тенденции развития мировой экономики и международных отношений  (4 час.)
Практические занятия: 8 час.
Традиционные
Основы международной торговли и международного движения факторов производства   (4 час.)
Основы государственной политики в рамках международных отношений   (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Самостоятельная работа: 117 час.
Традиционные
Глобализация экономики: новые возможности международного бизнеса и задачи международного менеджмента  (25 час.)
Анализ внешней среды международного бизнеса и управление рисками ведения международных деловых операций (25 
час.)
Причины, мотивы и модели интернационализации бизнеса в фирме. Стратегические подходы в международном 
менеджменте   (25 час.)
Международные корпорации и финансовые группы  в мировой экономике: особенности управления и организационного 
развития. Международные стратегические альянсы как феномен глобальной экономики   (25 час.)
Подготовка контрольной работы     (10 час.)
Международные отношения и международный менеджмент (подготовка глоссария)    (7 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Международный менеджмент» предусматривает следующие формы 
организации и образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме семинаров; 
самостоятельную работу студентов по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, написанию эссе, 
рефератов, глоссария. В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят 
собеседования по выполненным письменным работам, консультируют студентов по вопросам, связанным с освоением 
учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. 1. Медведев А. Г.. Международный менеджмент : стратегические решения в многонациональных компаниях: учебник 
[Электронный ресурс] / Санкт-Петербург:Высшая школа менеджмента, 2014. - 495с. - 978-5-9924-0082-3.  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458070 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458070
2. Шкваря Л. В.. Мировая экономика:  учебное пособие [Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана, 2015. -303с. - 
978-5-238-02132-4.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115160 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115160
3. http://www.urait.ru/book/618CD06C-A3BB-4327-B974-95D275A8D8EC – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/618CD06C-A3BB-4327-B974-95D275A8D8EC

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Андрианова Т. В.. Глобальное мировоззрение: учебное пособие [Электронный ресурс] / Москва:Директ-Медиа,2014. 
-281с. - 978-5-4458-5150-9.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222119 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222119
2. http://www.urait.ru/book/31330FB5-5786-483C-975B-FA90A25429C0 – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/31330FB5-5786-483C-975B-FA90A25429C0
3. http://www.urait.ru/book/DB3C5179-62B0-4A2B-A3F0-0C39C469D154 – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/DB3C5179-62B0-4A2B-A3F0-0C39C469D154
4. http://www.urait.ru/book/54E791FB-7934-4F63-A447-62A6B052835C – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/54E791FB-7934-4F63-A447-62A6B052835C
5. Пранович И. Б.. Менеджмент в глобальном масштабе: управленческая проблема, мир без границ, экономическая среда 
[Электронный ресурс] / Москва:Лаборатория книги, 2012. - 120с. - 978-5-504-00858-5.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140581 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140581

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

3 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
• проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового 
тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к 
экзамену является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту 
не лишает обучающегося права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на 
экзамене. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель - ознакомление студентов с основными понятиями в области
менеджмента в туристской индустрии и гостиничного бизнеса принципами и функциями менеджмента в туристском 
предприятии, а также организации и методами реализации управленческой деятельности условиях развития рынка 
гостиничных и туристических услуг.
Задачи:
- изучить теоретические основы менеджмента применительно к условиям функционирования туристских предприятий и 
гостиничного бизнеса;
- ознакомится с функциональным наполнением менеджмента в туристской и гостиничной индустриях используя 
дифференцированный подход, соответствующий принципам
классификации менеджмента;
- приобрести организационные навыки в области менеджмента туристической деятельности и гостиничного бизнеса;
- изучить методический арсенал современного менеджмента и условия его применения на предприятиях 
рассматриваемого типа;
- рассмотреть механизмы стратегического, тактического и оперативного управления в туристской индустрии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-2 способность управлять 
ресурсами департаментов 
(служб, отделов) гостиничного и 
туристского комплексов

Знать: 
- типы туризма и основные составляющие данной индустрии.
Уметь: 
- планировать деятельность на уровне фирмы; 
- определять оптимальную структуру организации;
- распределять полномочия сотрудников в соответствии с их 
задачами.
Владеть: 
- методами стратегического планирования;
- различными методиками анализа деятельности организации.

ПК-1 владением навыками 
использования основных теорий 
мотивации, лидерства и власти 
для решения стратегических и 
оперативных управленческих 
задач, а также для организации 
групповой работы на основе 
знания процессов групповой 
динамики  и   принципов   
формирования   команды,   
умение   проводить   аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной культуры

Знать:
- сущность и характеристику финансовых инструментов, 
используемых в деятельности субъектов гостиничного и 
туристического комплексов.
Уметь:
- применять финансовые инструменты в практической 
деятельности предприятий и
организаций различных видов туристической и гостиничной 
деятельности.
Владеть:
- навыками определения наиболее эффективных инструментов 
для регулирования финансовой сферы гостиничного и 
туристического комплексов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ДПК-2

Организация деятельности служб 
приёма, размещения и выписки гостей, 
Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания

Практика менеджмента, 
Анимация в гостиничном сервисе, 
Организация деятельности служб 
приёма, размещения и выписки гостей, 
Организация досуга в гостеприимстве, 
Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания, 
Технология и организация 
сопровождения туристов, 
Транспортное обслуживание, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-1 Организационная культура

Практика менеджмента, 
Организационная культура, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Система управления в туризме (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Традиционные
Эффективность менеджмента в туризме (4 час.)
Практические занятия: 6 час.
Традиционные
Основные составляющие индустрии туризма (2 час.)
Индустрия туризма в современных условиях (2 час.)
Управление в туризме на международном уровне (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Основные составляющие индустрии туризма (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Традиционные
Основные понятия менеджмента гостеприимства (6 час.)
Структура индустрии гостеприимства (6 час.)
Модели менеджмента в гостиничном хозяйстве (6 час.)
Инфраструктура индустрии туризма и гостеприимства. Индустрия размещения (6 час.)
Инфраструктура индустрии туризма и гостеприимства. Индустрия питания (6 час.)
Инфраструктура индустрии туризма и гостеприимства. Индустрия транспорта (6 час.)
Инфраструктура индустрии туризма и гостеприимства. Индустрия спорта и развлечений (6 час.)
Место туроператоров и турагентов в индустрии туризма и гостеприимства (6 час.)
Туризм как объект управления (6 час.)
Стиль руководства туристической фирмой (6 час.)
Управленческие решения в туризме (6 час.)
Роль руководящих кадров в обеспечении эффективности управления туристической фирмой (6 час.)
Управление процессами труда в туризме (6 час.)
Искусство общения в туристической деятельности (6 час.)
Управление конфликтами и стрессами в сфере туристической деятельности (2 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Использование ресурсов GRID-среды университета.
2. Получение заданий и выполнение дистанционных (удаленных) практических работ и вычислительных практикумов.
3. Выполнение комплексной самостоятельной работы с элементми иследования;
4. Компьютерная обработка результатов. Наработка опыта ведения конкурентной борьбы и обоснования решений по ее 
управлению.
5. Решение задач исследовательского характера при подготовке и в ходе работы на практикумах и семинарских занятиях.
6. Информационная технология дистанционного обучения на основе системы Moodle.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
6. Лабораторная работа
•  помещение для лабораторной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Зуева, О. В. Организация обслуживания на предприятиях индустрии гостеприимства [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Коротков, Э. М. Менеджмент [Текст] : учеб. для бакалавров : [по направлению и специальности "Менеджмент"]. - М..: 
Юрайт, 2016. - 640 с.
2. Теория менеджмента [Текст] : [учеб. по специальности "Менеджмент орг.". - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 
2015. - 464 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотка ЮРАЙТ https://urait.ru Открытый ресурс
2 Электронные книги для образования http://biblioclub.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторные работы выполняются в разработанной автором программной среде с использованием пакета Microsoft 
Excel. Варианты лабораторных заданий индивидуальны и формируются интерактивно в зависимости от номера студента 
в списке группы. В каждой лабораторной работе организован индикатор корректности вычислительной части, что 
позволяет существенно оптимизировать процесс проверки лабораторной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
бакалавра права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся базовые, профессиональные знания, умения и навыки в области 
принятия управленческих решений разных уровней и готовность нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений
Задачи изучения дисциплины: 
- формирование у студентов системы знаний о категориальномм аппарате, методах и приемах принятия рациональных 
управленческих решений; 
- изучение студентами теоретико-методологических подходов к принятию управленческих решений, технологий и 
инструментария принятия решений;
- приобретение навыков принятия управленческих решений при решении экономических и управленческих задач по 
управлению деятельностью организации; 
- освоение основных приемов анализа ситуации, требующей принятия решения;
- развитие потребности самостоятельного изучения современной учебной и научной литературы в области принятия 
управленческих решений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения и готовностью нести за 
них ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений

знать: терминологию, основные категории и теоретические 
основы принятия управленческих решений; основные методы и 
приемы принятия организационно-управленческих решений;
уметь: использовать известные методы и приемы обработки 
экономической информации в целях принятия рационального 
управленческого решения; применять соответствующий 
математический метод для решения поставленной 
экономической задачи с учетом социальной значимости 
последствий данного решения;
владеть: навыками постановки задачи управления, разработки 
ее модели и применения ее на практике; методикой выработки 
наиболее рационального управленческого решения, исходя из 
условий задачи управления

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-2

Основы маркетинга, 
История управленческой мысли, 
Основы предпринимательства, 
Введение в профессию

Методы материального стимулирования 
в управлении предприятием, 
Организация внутрифирменного 
управления, 
Международный менеджмент, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Процесс разработки и реализации организационно-управленческих решений, модели принятия решений и модели 
диагностики проблем  (2 час.)
Выбор альтернативных решений, реализация организационно-управленческих решений, контроль и эффективность  (2 
час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Традиционные
Методы анализа, используемые при диагностике ситуации  (2 час.)
Выявление альтернатив решения ситуации  (2 час.)
Определение эффективности организационно-управленческого решения  (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Методы реализации управленческих решений. Эффективность принятого организационно-управленческого решения и 
ответственность за его принятие  (2 час.)
Традиционные
Основные этапы процесса разработки, принятия и реализации управленческих решений, основная модель принятия 
управленческих решений  (2 час.)
Диагностика проблем при принятии решений, выбор и методы оценки альтернативных решений   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Самостоятельная работа: 117 час.
Активные и интерактивные
Диагностика проблем организации (решение кейса)  (30 час.)
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям 1-3  (32 час.)
Категориальный аппарат принятия управленческих решений (составление глоссария) (10 час.)
Управленческое решение как ответ на вызовы внешней и внутренней среды организации (подготовка эссе) (20 час.)
Менеджмент как процесс принятия организационно-управленческих решений (подготовка реферата)  (25 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Методы принятия управленческих решений» предусматривает следующие 
формы организации и образовательные технологии: лекции; лекции-беседы; лабораторные занятия; практические 
занятия в форме семинаров; самостоятельную работу по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, 
составлению глоссария, написанию эссе, рефератов, решению кейсов. В часы, запланированные для контроля 
самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, консультируют 
студентов по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий:
•  учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный класс).
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006



2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. 1.   Теория и практика принятия управленческих решений : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. 
И. Бусов, Н. Н. Лябах, Т. С. Саткалиева, Г. А. Таспенова ; под общ. ред. В. И. Бусова. — М. : Издательство Юрайт, 2014. 
— 279 с.  – Режим доступа: https://urait.ru/book/teoriya-i-praktika-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-413136
2. 2.   Трофимова Л. А. Трофимов В.В. Методы принятия управленческих решений : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов. — М. : Издательство Юрайт, 2013. — 335 с. – Режим 
доступа: https://urait.ru/book/72B84C68-6A73-4412-9FD8-646ED002A1B1/metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. 1.   Аксенов К.А. Системы поддержки принятия решений в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / К. А. Аксенов, Н. 
В. Гончарова ; под науч. ред. Л. Г. Доросинского. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 103 с. — (Серия : Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-07640-0. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/sistemy-podderzhki-prinyatiya-resheniy-v-2-ch-chast-1-423493
2. 2.   Королев А.В. Экономико-математические методы и моделирование : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / А. В. Королев. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 280 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00883-8. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/ekonomiko-matematicheskie-metody-i-modelirovanie-414046
3. 3.   Рубчинский А.А. Методы и модели принятия управленческих решений : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / А. А. Рубчинский. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 526 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-03619-0. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/A4D7C6DD-F7E9-436D-AFF6-CAB26CAECA2E/metody-i-modeli-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Методы принятия управленческих решений» применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с 
установленным программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу 
рекомендуется разбить на две подгруппы. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в 
ходе итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. 
Основанием для допуска к экзамену является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. 
Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающегося права сдавать экзамен, но может быть основанием для 
дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде 
экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся общекультурной компетенции,  заключающейся в 
способности использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности,  путем изучения 
закономерностей функционирования и развития экономической системы.
Задачи:
- формирование у обучающихся знаний  основных микроэкономических показателей и закономерностей 
функционирования экономической системы; 
- формирование у обучающихся умений рассчитывать основные микроэкономические показатели; 
- формирование у обучающихся навыков оценки экономической ситуации на микроуровне. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности

знать:  основные микроэкономические показатели и 
закономерности функционирования экономической системы
уметь: рассчитывать основные микроэкономические показатели
владеть: навыками оценки экономической ситуации на 
микроуровне

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3 -

Мировая экономика, 
Макроэкономика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Тема 1. Введение в экономическую теорию  (4 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Теория цены: спрос, предложение и рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения  (4 час.)
Традиционные
Тема 2. Экономические системы  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Консультация по подготовке контрольной работы  (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Тема 4. Теория поведения потребителя.  (10 час.)
Тема 5. Теория  поведения производителя (10 час.)
Тема 6. Типы рыночных структур. Несовершенства рынка   (10 час.)
Тема 7. Рынки факторов производства  (10 час.)
Тема 8. Несовершенства рынка   (10 час.)
Тема 9. Теория общего равновесия и экономика благосостояния  (10 час.)
Подготовка контрольной работы (20 час.)
Подготовка глоссария (8 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Микроэкономика» предусматривает следующие формы организации и 
образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме семинаров и дискуссий; 
самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, написанию эссе, 
рефератов, глоссария. В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят 
собеседования по выполненным письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с 
освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

6. Контрольная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006



2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Экономическая теория: микроэкономика-1, 2, мезоэкономика : учебник / Г.П. Журавлева, В.В. Громыко, М.И. Забелина 
и др. ; под общ. ред. Г.П. Журавлевой ;  Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. - 7-е изд. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 936 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02630-0 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
2. Экономическая теория : учебник / В.М. Агеев, А.А. Кочетков, В.И. Новичков и др. ; под общ. ред. А.А. Кочеткова. - 5-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 696 с. : ил. - (Учебные издания 
для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02120-6 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453426

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Словарь-справочник по экономической теории : учебное пособие / И.В. Грузков, З.С. Дотдуева, Н.А. Довготько и др. ; 
под общ. ред. О.Н. Кусакиной. - Ставрополь : ИД «ТЭСЭРА», 2014. - 380 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906061-48-5 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277436
2. Колемаев, В.А. Математическая экономика: учебник / В.А. Колемаев. - 3-е изд., стер. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 
399 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00794-9 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114718
3. Розанова, Н.М. Микроэкономика: задачи и упражнения : учебное пособие / Н.М. Розанова. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 559 с. : табл., граф., схемы. - (Практический курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01920-8 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового 
тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к 
зачету является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не 
лишает обучающегося права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины состоит в освоении студентами базовых знаний о системе мирового хозяйства, тенденциях 
ее развития и проблемах, изучении места и роли отдельных стран и регионов в мировой экономике, а также определении 
места и роли Российской Федерации в системе международной экономики. 
Задачами курса являются:
- изучение теоретических основ мировой экономики, структуры мирового хозяйства;
- формирование у студентов знания закономерности развития мировой экономики и отраслевую структуру мирового 
хозяйства;
- формирование у студентов умения ориентироваться в системе субъектов мирового хозяйства, в соотношении экономик 
ведущих стран соответствующих регионов;
- формирование у студентов владения навыками анализа процессов, происходящих в современном мировом хозяйстве и в 
системе мирохозяйственных связей, таких как международная торговля, вывоз капитала, миграция рабочей силы, 
международные валютно-кредитные отношения, интеграционные процессы и глобализация.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности

знать: закономерности развития мировой экономики и 
отраслевую структуру мирового хозяйства;
уметь: ориентироваться в системе субъектов мирового 
хозяйства, в соотношении экономик ведущих стран 
соответствующих регионов;
владеть: навыками анализа процессов, происходящих в 
современном мировом хозяйстве и в системе 
мирохозяйственных связей, таких как международная торговля, 
вывоз капитала, миграция рабочей силы, международные 
валютно-кредитные отношения, интеграционные процессы и 
глобализация.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3 Макроэкономика, 
Микроэкономика

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Международное движение капитала  (1 час.)
Международная миграция рабочей силы  (1 час.)
Интеграционные процессы в мировой экономике  (1 час.)
Традиционные
Международная торговля: сущность, роль, ее особенности на современном этапе  (1 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Международное движение капитала  (1 час.)
Международная миграция рабочей силы  (1 час.)
Международные валютно-кредитные отношения  (2 час.)
Интеграционные процессы в мировой экономике  (1 час.)
Традиционные
Современное мировое хозяйство и его структура  (1 час.)
Международная торговля: сущность, роль, ее особенности на современном этапе  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Интеграционные процессы в мировой экономике (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
Международная миграция рабочей силы  (14 час.)
Международные валютно-кредитные отношения  (18 час.)
Интеграционные процессы в мировой экономике (16 час.)
Традиционные
Современное мировое хозяйство и его структура  (10 час.)
Международная торговля: сущность, роль, ее особенности на современном этапе  (14 час.)
Международное движение капитала  (14 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Григорьев, Л.М. Мировая экономика в начале XXI века : учебное пособие / Л.М. Григорьев ; науч. рук. Л.М. Григорьев. 
- Москва : Директ-Медиа, 2013. - 928 с. : ил. - ISBN 978-5-4458-4895-0  – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=221321
2. Зобова, Л.Л. Мировая экономика : учебное пособие / Л.Л. Зобова, С.А. Савинцева ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2013. - 172 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1238-2 – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278953
3. Шаш, Н.Н. Мировая экономика: краткий курс / Н.Н. Шаш, М.С. Клочкова. - 4-е изд., стер. - Москва : Окей-книга, 2012. 
- 145 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - ISBN 978-5-409-00294-7 – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481225

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Мировая экономика : учебник для академического бакалавриата / Б. М. Смитиенко [и др.] ; под ред. Б. М. Смитиенко, 
Н. В. Лукьянович. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 583 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3018-4. – Режим доступа: https://urait.ru/book/mirovaya-ekonomika-377695
2. Щенин, Р. К. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник для бакалавров / Р. К. 
Щенин, В. В. Поляков ; отв. ред. Р. К. Щенин, В. В. Поляков. — М. : Издательство Юрайт, 2013. — 446 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2193-9. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya-368128

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 2241 на подключение 
информационно-образовательной программы 

3 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучабщегося некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных 
средств».
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал,
 является подготовка сообщений (рефератов).
Реферат - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины «Бизнес-проектирование» является освоение знаний, умений и навыков в области 
процессного менеджмента с применением современных методов и средств моделирования, оптимизации и 
автоматизаций бизнес-процессов предприятия.
Задачи
- обучение теоретическим и практическим основам знаний в области
моделирования бизнес-процессов, применения аппарата моделиро-
вания процессов предприятия;
- формирование у обучающихся практических навыков применения
методов, технологии моделирования, оценки, анализа и оптимиза-
ции бизнес-процессов предприятия, способах конструирования сети
бизнес-процессов предприятия на основе применения современных
методик и изучения архитектуры предприятия «как есть»;
- получение навыков применения инструментальных средств и тех-
нологий, предназначенных для моделирования бизнес-процессов, а
также использования в своих разработках современных тенденций
развития и новых областей применения методик моделирования
бизнес-процессов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-13 умением моделировать 
бизнес-процессы и использовать 
методы реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической деятельности 
организаций

Обучающиеся, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны 
знать:
теоретические основы процессного подхода в организации
содержание общенаучных и конкретных методов управления 
бизнес-процессами;
методы регламентации и оптимизации бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры предприятия.
уметь: 
моделировать, анализировать и совершенствовать 
бизнес-процессы с использованием изученных стандартов, 
технологий и нотаций моделирования. 
владеть: 
практическими навыками моделирования, анализа 
документирования бизнес-процессов с помощью 
инструментальных сред.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-13 -

Практика менеджмента, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Современная система взглядов на управление организацией. Методология классификации бизнес-процессов 
организации. (2 час.)
Лабораторные работы: 8 час.
Активные и интерактивные
Моделирование бизнес-процессов в нотации IDEF0  (4 час.)
Моделирование  бизнес-процессов в нотации EPS и BPMN (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Концепции управления бизнес-процессами ВРМ. (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Основные подходы к управлению организацией. Анализ бизнес-процессов. (8 час.)
Моделирование бизнес-процессов в нотации  IDEF0. (8 час.)
Моделирование бизнес-процессов в нотациях ARIS. (8 час.)
Моделирование бизнес-процессов в нотации BPMN. (8 час.)
Сбалансированная система показателей. Задачи адаптации бизнес-процессов. (14 час.)
Подготовка к итоговому тестированию. (30 час.)
Выполнение контрольной работы (12 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При изучении курса с целью активизации процесса познания и овладения обучающимися необходимыми компетенциями 
активно используются активные и интерактивные методы обучения: деловые и ролевые игры, проблемные дискуссии, 
решение практических ситуаций (кейсов), работа в малых группах, выполнение лабораторных работ по моделированию 
бизнес-процессов организации с элементами исследования объекта моделирования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; доской для мела или 
маркерной доской с соответствующими средствами письма; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя;
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

Компьютерный класс для проведения лабораторных работ, пакет программ MS Ofice, средства компьютерного 
моделирования бизнес-процессов "Ramus Educational",  "Aris Express" 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 ERwin Process Modeler (Сomputer Аssociates) ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010
3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Ramus Educational
3. ARIS Express



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Долганова, О. И. Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. И. 
Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова ; под редакцией О. И. Долгановой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 289 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00866-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  – 
Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/433143
2. Каменнова, М. С. Моделирование бизнес-процессов. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / М. С. Каменнова, В. В. Крохин, И. В. Машков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 282 с. — 
(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05048-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 
Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/431307
3. Каменнова, М. С. Моделирование бизнес-процессов. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / М. С. Каменнова, В. В. Крохин, И. В. Машков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 228 с. — 
(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09385-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  – 
Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/444022

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Фролов, Ю. В. Стратегический менеджмент. Формирование стратегии и проектирование бизнес-процессов : учебное 
пособие для бакалавриата и магистратуры / Ю. В. Фролов, Р. В. Серышев ; под редакцией Ю. В. Фролова. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 154 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-09015-4. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/437776
2. Целин, В. Е. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс]. - Самаpа.: Самар. ун-т, 2015. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Федеральный портал Российского образования www.edu.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.

По данной дисциплине применяются лекции нескольких основных видов. 
Информационные лекции - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные лекции - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие практических навыков обучающихся. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины подразумевает работу со средствами графического 
моделирования бизнес-процессов Ramus Educational и Aris Express для освоения навыков работы с различными 
нотациями, например: IDEF0, EPS и другими. 
Выполнение работы делится на следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения лабораторной работы: обучающийся должен внимательно прочитать 
методические указания для лабораторных работ, сделать конспект и изучить правила применения нотаций и 
условно-графических элементов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение задания, описанного в методических указаниях для лабораторных работ;  
3) применение различных методов описания процессов объекта моделирования, разработка графических моделей с 
применением средств графического моделирования бизнес-процессов Ramus Educational и Aris Express.
4) подготовка отчета по лабораторной работе, который включает оформление текстового, табличного и графического 
описания бизнес-процессов и ответы на вопросы преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые методы и 
интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
-



 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение 
теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающегося права 
сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у обучающихся способности оценивать финансовые результаты деятельности организации и 
овладение начальными навыками финансового планирования, прогнозирования и составления финансовой отчетности. 
Задачи: формирование необходимых навыков для участия в формировании финансовой стратегии организации;  
формирование методологического аппарата планирования финансовой деятельности организации;  формирование 
способности по сбору, оценке и анализу финансовой информации для принятия управленческих решений. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: современные методы получения и обработки финансовой 
информации
уметь: применять полученную информацию  для получения 
положительного финансового результата деятельности 
организации 
владеть: навыками финансового планирования и 
прогнозирования, составления финансовой отчетности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-5 -

Бухгалтерский учет, 
Управленческий учет, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Основы финансового управления и финансового контроля (2 час.)
Традиционные
Финансы как категория экономических и денежных отношений (2 час.)
Финансовая система государства  (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Налоговая система страны. Действие бюджетно-налогового механизма (4 час.)
Традиционные
Финансовая система страны. Источники формирования финансовых ресурсов децентрализованного сектора финансовой 
системы (2 час.)
Организация и функционирование бюджетной системы РФ (2 час.)
Финансовый контроль как категория финансовых отношений (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Способы обеспечения кредитов (2 час.)
Самостоятельная работа: 82 час.
Активные и интерактивные
Налоговая система страны. Действие бюджетно-налогового механизма (подготовка обзора научной литературы) (10 час.)
Традиционные
Самостоятельное изучение тем 1-3 (18 час.)
Подготовка к практическим занятиям по темам 1-5 (24 час.)
Финансовый контроль как категория финансовых отношений (подготока реферата) (20 час.)
Роль банковской системы в экономике страны. Организация банками расчетно-кассового обслуживания (подготовка эссе) 
(10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Вылкова, Е. С. Налоговое планирование [Электронный ресурс] : теория и практика  : учеб. для вузов  : [по экон. 
направлениям и специальностям]  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line
2. Григорьева, Т. И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз [Электронный ресурс] : учеб. для 
бакалавриата и магистратуры  : [по направлениям "Экономика", "Менед. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line
3. Планирование деятельности на предприятии [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: 
Юрайт, 2013. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Аширов, В. К. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по направлению 080200.62 
"Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр")]. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line
2. Государственная и муниципальная служба [Текст] : учеб. для акад. бакалавриата : [по направлению "Гос. и муницип. 
упр.". - М..: Юрайт, 2016. - 294 с.
3. Воронова, Е. Ю. Управленческий учет [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 
2013. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является получения оценки «зачтено» или «незачтено» по дисциплине. Основанием для получения 
оценки «зачтено» является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка 
по тесту не лишает бакалавра права получить оценку «зачтено», в случае, если выполнены иные практические задания и 
общая сумма баллов, набранная в течение семестра более 50. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в 
виде зачета (осуществляется итоговый подсчет баллов). 
Более полная информация по содержанию методических указаний содержится в «Методических рекомендациях» по 
освоению дисциплины, разработанных на кафедре общего и стратегического менеджмента.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков о 
сущности и структуре операционной (производственной) деятельности организации, факторах и условиях, 
обеспечивающих её эффективность.

Задачами дисциплины являются:
1.  Изучить основы операционного (производственного) менеджмента.
2.  Сформировать практические навыки по оценке эффективности операционного (производственного) процессов.
3.  Овладеть методами организации операционного (производственного) процессов предприятием для достижения 
организационных целей и задач.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 владением методами принятия 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций

Знать: характеристики методов принятия решений в 
управлении операционной (производственной) деятельностью 
организаций.
Уметь: проводить оценку эффективности операционного 
(производственного) процессов.
Владеть: методами организации операционного 
(производственного) процессов предприятием для достижения 
организационных целей и задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-6

Экономика предприятия, 
Исследование систем управления, 
Управление производственными 
системами

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
1.2. Понятия «производство», «операция», «операционная деятельность».  (1 час.)
Традиционные
1.  Теоретические основы управления производством и операциями 1.1. Объект и предмет изучения, цели и задачи 
управления производством и операциями.  (2 час.)
1.3. Производственная и операционные системы организации: перерабатывающая подсистема, подсистема обеспечения, 
подсистема планирования и контроля. Функции подсистем. (1 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
1. Цикл производственного менеджмента. Этапы жизненного цикла продукта и характеристика операционной функции. 
Организация производственного процесса на стадии роста, зрелости и упадка.  (1 час.)
Традиционные
2. Производственная программа и обеспечение ее выполнения. Основные разделы и технико-экономические показатели 
производственной программы.  (1 час.)
3. Производственная мощность. Расчеты производственных мощностей. Значения резервных мощностей.  (1 час.)
4. Определение потребности в трудовых, материальных и финансовых ресурсах для выполнения производственной 
программы. Контроль за выполнением производственной программы. (1 час.)
5. Организация, производительность и оплата труда. Понятие и значение научной организации труда. Организация и 
обслуживание рабочих мест. Производительность и оплата труда. (1 час.)
6. Календарное планирование. Сущность, задачи и методы календарного планирования операций. Особенности 
календарного планирования операций при производстве услуг. Оперативное управление операциями на основе 
специализированных систем. (1 час.)
7. Сетевое планирование и управление. Сетевые методы управления Графоаналитическая модель процесса управления. 
(2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Ознакомление с содержанием основных учебников по дисциплине, изучение основных результатов современных 
исследований ведущих авторов в области экономического анализа деятельности предприятия. (2 час.)
Самостоятельная работа: 117 час.
Активные и интерактивные
2. Развитие стратегических решений в операционном менеджменте. (16 час.)
Традиционные
1. Основные понятия операционного менеджмента. (16 час.)
3. Инструменты принятия решения в операционном менеджменте. (16 час.)
4. Прогнозирование в  операционном  менеджменте. (16 час.)
5. Теория очередей в операционном менеджменте. (17 час.)
6. Стратегия товаров и процессов в операционном менеджменте. (18 час.)
7. Тактика агрегатного планирования. (18 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При изучении курса для овладения обучающимися заданными компетенциями используются активные и традиционные 
методы обучения. В качестве инновационных методов обучения в курсе используются: проблемные дискуссии, разбор 
практических ситуаций (кейсов), работа в малых группах. Широкое применение в учебном курсе имеют 
интернет-технологии.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской для мела или маркерной доской с соответствующими средствами письма.

2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; доской для 
мела или маркерной доской с соответствующими средствами письма; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской для мела или маркерной доской с 
соответствующими средствами письма.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской для мела или маркерной доской с соответствующими средствами письма.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1.  LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/)
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Производственный менеджмент : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л. С. Леонтьева [и др.] ; под 
ред. Л. С. Леонтьевой, В. И. Кузнецова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 305 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной 
курс). — ISBN 978-5-9916-8170-4. – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/proizvodstvennyy-menedzhment-393576
2. Клочкова, Е. Н. Экономика предприятия : учебник для бакалавров / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова ; 
под ред. Е. Н. Клочковой. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 447 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 
978-5-9916-3102-0. – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/ekonomika-predpriyatiya-386580

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Производственный менеджмент. Теория и практика в 2 ч. Часть 1. : учебник для академического бакалавриата / И. Н. 
Иванов [и др.] ; под ред. И. Н. Иванова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 404 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00015-3. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/proizvodstvennyy-menedzhment-teoriya-i-praktika-v-2-ch-chast-1-398336
2. Производственный менеджмент. Теория и практика в 2 ч. Часть 2. : учебник для академического бакалавриата / И. Н. 
Иванов [и др.] ; под ред. И. Н. Иванова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 174 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00017-7. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/proizvodstvennyy-menedzhment-teoriya-i-praktika-v-2-ch-chast-2-398337

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
4 Сайт Корпоративные финансы http://www.cfin.ru Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция - это творческий процесс, в котором участвуют как лектор, так и обучающийся. Основная цель лекции - помочь 
обучающимся осмыслить основные понятия преподаваемого предмета, что подразумевает творческое и активное 
восприятие материала. Кроме того, следует обратить внимание на основные понятия, определения, методы и подходы 
современного менеджмента. Необходим критический анализ основных вопросов, фактов и идей исследователей в 
области управления наукоёмкими предприятиями.
Преподавателем проводятся следующие виды лекций по данной дисциплине.
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.

Цель практического занятия - дать обучающимся возможность углубить свои знания по темам, изучаемым на лекции. 
Под наблюдением преподавателя обучающиеся находят и воспринимают дополнительную информацию, готовят 
презентации, пишут эссе и т. д. На практическом занятии представляются и обсуждаются доклады, делаются основные 
выводы. Преподаватель на практическом занятии координирует все эти процессы.

Курс включает в себя следующие формы контроля: текущий контроль (осуществляется на практических занятиях и в 
форме контроля аудиторной самостоятельной работы студентов) и промежуточный контроль (экзамен).

Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента права сдавать 
экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде экзамена.

Экзамен проводится с использованием билетов, утвержденных заведующим кафедрой. На экзамене студент получает три 
вопроса в билете из списка вопросов для промежуточной аттестации. Если студент дает ответ хотя бы на один вопрос, он 
считается сдавшим экзамен на удовлетворительную оценку. В случае неудачи студент должен сдать экзамен еще раз.

Посещаемость является ключевым фактором успеваемости. Поэтому студенты должны понимать преимущества 
регулярного и своевременного посещения занятий, принимать это как личную ответственность.
В случае отсутствия на занятии студент должен написать эссе по теме практического занятия или выполнить какую-либо 
другую учебную работу, предложенную преподавателем.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА

Код плана 380302.62-2019-З-ПП-4г11м-70

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

38.03.02 Менеджмент

Профиль (программа) Менеджмент гостиничных предприятий и туризма

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.09

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра менеджмента

Форма обучения заочная

Курс, семестр 4 курс, 7, 8 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 7 от 12 января 2016 г (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте России 9 февраля 2016 г . N 41028

Составители:

кандидат экономических наук, доцент Ю. В. Матвеева

Заведующий кафедройменеджмента

кандидат экономических 
наук, доцент
М. В. Цапенко

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры менеджмента.
Протокол №6 от 14.02.2019.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
38.03.02 Менеджмент (Менеджмент гостиничных предприятий и туризма)  М. В. Цапенко



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения учебной дисциплины «Организационная культура» является формирование компетенций в сфере 
диагностики, формирования, трансформации, развития, изменения организационной культуры предприятий. 
Задачи:
- формирование у обучающихся представлений о понятии, структуре, видах, особенностях организационной культуры в 
системе управления
предприятием;
- формирование представлений о специфике конструктивных и деструктивных организационных культур и их влияние 
на эффективность предприятия;
- овладение обучающимися практическими навыками анализа, подбора
инструментария, изучения организационной культуры предприятия;
- освоение обучающимися теоретических основ и практических навыков
изменения, трансформации организационной культуры в зависимости от факторов внешней и внутренней среды;
- изучение особенностей взаимодействия и взаимозависимости
организационной культуры, культуры производства, национального
менталитета, их влияния на конкурентоспособность организации;
- изучение взаимозависимости организационной культуры, психологического климата, делового и межличностного 
взаимодействия и общения, стиля управления и их роли в эффективности хозяйственной деятельности предприятия.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 владением навыками 
использования основных теорий 
мотивации, лидерства и власти 
для решения стратегических и 
оперативных управленческих 
задач, а также для организации 
групповой работы на основе 
знания процессов групповой 
динамики  и   принципов   
формирования   команды,   
умение   проводить   аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной культуры

Знать:
- теоретические основы мотивации,
- теоретические основы лидерства,
 - теоретические основы власти и влияния,
Уметь:
- управлять мотивацией,
- взаимодействовать с лидерами,
 - управлять персоналом на основе власти и влияния,
Владеть:
- методами управления мотивацией,
-методами взаимодействия с лидерами,
- методами управления персоналом на основе власти и влияния.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1 Менеджмент в туризме и 
гостеприимстве

Практика менеджмента, 
Менеджмент в туризме и 
гостеприимстве, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Объём дисциплины: 0,11 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 4 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Основные понятия, структура и содержание курса «ОК» (2 час.)
Практические занятия: 2 час.
Традиционные
Основные понятия, структура и содержание курса «ОК» (2 час.)
Объём дисциплины: 1,89 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Практические занятия: 4 час.
Традиционные
Основные компоненты ОК (2 час.)
Принципы и методы формирования и поддержания ОК (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Формирование и воспроизводство ОК, интеграция персонала. (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Традиционные
Влияние ОК на организационную эффективность (4 час.)
Факторы, влияющие на особенности организационной культуры (4 час.)
Понятие и виды субкультур. Сильные и слабые культуры (6 час.)
 Взаимосвязь культуры и стратегии организации (6 час.)
Типология культур. Характеристика основных типов» (6 час.)
Методы измерения организационной культуры (4 час.)
Организационная культура как инструмент воздействия на людей. Культура как условие и продукт развития 
цивилизации. Культурное наследие, традиции и современность. (4 час.)
Стратегическая направленность развития организационной культуры: цели организации, миссия организации, кодекс 
поведения. (4 час.)
Взаимосвязь изменения ОК и изменения поведения персонала; изменение культуры без изменения поведения; изменение 
поведения без смены стереотипов. (4 час.)
Взаимосвязь национальной, региональной и организационной культур, проблемы кросскультурного взаимодействия. (4 
час.)
Взаимосвязь изменения ОК и изменения поведения персонала; изменение культуры без изменения поведения; изменение 
поведения без смены стереотипов. (4 час.)
Влияние менталитета персонала на состояние и изменение ОК. Зарубежные модели управления (китайская, канадская, 
скандинавская) и особенности ОК (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Использование ресурсов GRID-среды университета.
2. Получение заданий и выполнение дистанционных (удаленных) практических работ и вычислительных практикумов.
3. Выполнение комплексной самостоятельной работы с элементми иследования;
4. Компьютерная обработка результатов. Наработка опыта ведения конкурентной борьбы и обоснования решений по ее 
управлению.
5. Решение задач исследовательского характера при подготовке и в ходе работы на практикумах и семинарских занятиях.
6. Информационная технология дистанционного обучения на основе системы Moodle.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа:
•  специальное помещение  для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Специальные помещения для проведения занятий семинарского типа:
•  специальное помещение  для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  специальное помещение для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Специальное помещение для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):
•  специальное помещение, оборудованнаое учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  специальное помещение, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Специальное помещение  для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации. для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
6. Контрольная работа:
•  специальное помещение, оборудованнаое учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Шейн, Э. Организационная культура и лидерство  : учебник для доп. проф. образования: пер. с англ.. - СПб..: Питер, 
2008. - 330 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Парахина, В. Н. Теория организации [Текст] : учебник : [для вузов]. - М..: КНОРУС, 2017. - 356 с.
2. Тихомирова, О.Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка  : учебное пособие для вузов. - 
Москва.: Инфра-М, 2012. - 150 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотка ЮРАЙТ https://urait.ru Открытый ресурс
2 Электронные книги для образования http://biblioclub.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового 
тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к зачёту по дисциплине. Основанием для допуска к 
зачёту является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не 
лишает обучающегося права сдавать зачёт, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачёте. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачёта.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина «Организационное поведение» предполагает своей целью формирование и развитие у обучающихся нового 
экономического мышления и умений: осмысливать сущность организационного поведения, его значимость в 
современном мире; рассматривать основные подходы к личности и отношениям сотрудников, а также их последствия 
для организации; анализировать сущность мотивации и ее влияние на планирование работы, установление целей, оценку 
показателей работы.
Задачи:
-определение размера заработной платы и карьеры; 
-определять способы создания и особенности функционирования рабочих групп с высокими показателями деятельности;
-выявлять факторы, влияющие на организационное проектирование, разработку организационной структуры и культуры: 
организационную среду, стратегии, технологии;
-исследовать процесс проведения организационных изменений, включая реструктуризацию, реинжиниринг, комплексное 
управление качеством и др.;
-изучать особенности управления глобальными организациями, определить различия в типах отношений, ценностях, 
этике и способах ведения бизнеса в разных странах.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать:
-   типы организационного поведения, способы мотивации 
персонала;
-   методы создания организационной структуры и 
формирования культуры организации;
-   приемы управления конфликтами и организационными 
изменениями.
Уметь:
-   объяснить причины поступков  индивидов в определенных 
условиях;
-   предсказать поведение работников в будущем;
-   управлять людьми в процессе труда, изменять их поведение в 
соответствии с требованиями организации.
Владеть:
-   навыками управления поведением людей в различных 
ситуациях, возникающих в процессе труда;
-   навыками организации и функционирования рабочих групп, 
коммуникаций в современных организациях;
-   навыками использования приобретенных знаний и умений в 
практической деятельности;
-   навыками использования возможности управления 
глобальными организациями
-   навыками самостоятельного поиска ответов на важные 
вопросы теории организационного поведения;
-   навыками формирования собственной аргументированной 
позиции при анализе ключевых управленческих проблем;
-   навыками решения проблем и изменения организационного 
поведения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-5 -

Этика бизнеса и деловое общение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Организационное поведение как наука. Теории поведения личности  (2 час.)
Трудовая мотивация  (2 час.)
Групповое поведение в организации  (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Традиционные
Теории поведения личности  (2 час.)
Трудовая мотивация  (2 час.)
Групповое поведение в организации  (4 час.)
Коммуникативное поведение в организации  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Управление поведением в организации и организационными изменениями (2 час.)
Самостоятельная работа: 113 час.
Традиционные
Коммуникативное поведение в организации  (10 час.)
Поведение работников в конфликтной ситуации  (10 час.)
Управление поведением в организации и организационными изменениями  (12 час.)
Стресс и его влияние на поведение человека  (12 час.)
Организационное поведение в международном бизнесе  (11 час.)
Подготовка к практическим занятиям по темам 1-4  (32 час.)
Сбор материалов и написание контрольной работы  (10 час.)
Сбор материалов и написание статьи  (10 час.)
Подготовка доклада на конференцию  (6 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Организационное поведение» предусматривает следующие формы 
организации и образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме семинаров и 
дискуссий; самостоятельную работу студентов по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, написанию 
эссе, рефератов, подготовке сообщений. В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели 
проводят собеседования по выполненным письменным работам, консультируют студентов по вопросам, связанным с 
освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа:
•  специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Специальные помещения для проведения занятий семинарского типа:
•  специальное помещение для проведения занятий семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  специальное помещение для проведения занятий семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Специальные помещения для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):
•  специальное помещение, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  специальное помещение, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Специальные помещениядля проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  специальное помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;
•  специальное помещение ля проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  специальное помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Згонник, Л.В. Организационное поведение : учебник / Л.В. Згонник. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017. - 232 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01733-9  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454156
2. Шапиро, С.А. Практикум по дисциплине «Организационное поведение» : учебное пособие / С.А. Шапиро, Е.А. 
Иглицкая. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 104 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8207-4  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469697

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Жог, В.И. Методология организационной психологии : учебное пособие / В.И. Жог, Л.В. Тарабакина, Н.С. Бабиева ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образован . - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : МПГУ, 2017. - 178 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-94845-272-2  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470996
2. Мандель, Б.Р. Современная организационная психология. Модульный курс : учебное пособие для обучающихся в 
гуманитарных вузах (бакалавры, магистры) / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 446 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7369-0  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435528
3. Блинов, А.О. Теория менеджмента : учебник / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова ; Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 304 с. : табл., 
схем., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02404-7  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452815
4. Блинов, А.О. Управление изменениями : учебник / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2017. - 304 с. : табл., схем., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-394-02291-3 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452539

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019



2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового 
тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к 
экзамену является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту 
не лишает обучающегося права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на 
экзамене. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

  Целью преподавания дисциплины «Организация деятельности служб приёма, раз-мещения и выписки гостей» является 
формирование способности организации работы службы приема и размещения, обслуживания гостей, основанной на 
понимании сущности и принципов обслуживания в процессе проживания; приобретение устойчивых навыков по 
организации обслуживания гостей при размещении и выписке гостей.
       Задачами преподавания дисциплины «Организация деятельности служб приёма, размещения и выписки гостей» 
являются:
-  изучение теоретических знаний в области современной организации и технологии приема и размещения в гостиницах, 
гостиничных и туристических комплексах;
- изучение  вопросов информационного обслуживания гостей;
- изучение организации и технологию туристско-экскурсионного и анимационного обслуживания;
- изучиие квалификационных требований к персоналу средств размещения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-2 способность управлять 
ресурсами департаментов 
(служб, отделов) гостиничного и 
туристского комплексов

знать способы управления ресурсами департаментов (служб, 
отделов) гостиничного и туристского комплексов.                         
                                                                                                           
уметь   управлять ресурсами департаментов (служб, отделов) 
гостиничного и туристского комплексов; владеть:навыками 
организации управления ресурсами департаментов (служб, 
отделов) гостиничного и туристского комплексов.

ПК-6 способностью участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций или программой 
организационных изменений

знать методы и способы управления проектом, программой 
внедрения технологических и продуктовых инноваций или 
программой организационных изменений.                                      
уметь управлять проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений. Владеть: способностью 
участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ДПК-2

Менеджмент в туризме и 
гостеприимстве, 
Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания

Практика менеджмента, 
Анимация в гостиничном сервисе, 
Менеджмент в туризме и 
гостеприимстве, 
Организация досуга в гостеприимстве, 
Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания, 
Технология и организация 
сопровождения туристов, 
Транспортное обслуживание, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-6

Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания, 
Управление разработкой 
информационных систем, 
Управление жизненным циклом 
информационных систем

Практика менеджмента, 
Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания, 
Управление проектами, 
Управление жизненным циклом 
информационных систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Объём дисциплины: 0,17 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Предмет цели и задачи курса. Роль и значимость индустрии гостеприимства в сфере услуг. (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Практическое занятие №1.Цикл гостиничного обслуживания. Службы гостиничного предприятия. (2 час.)
Практическое занятие №2 Организация работы службы приема и размещения. (2 час.)
Объём дисциплины: 4,83 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Лабораторное задание №1 Организационное построение гостиничного предприятия. Составить организационную 
структуру малого отеля (возможны варианты). (2 час.)
Лабораторное задание №2 Службы гостиничного предприятия. Сравнение гостиничных служб разных типов гостиниц. 
(2 час.)
Лабораторное задание №3 Обслуживание гостей во время проживания. Сравнение особенности   предоставления   
основных   и   дополнительных   услуг   в   гостинице, санатории, базе отдыха. (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Практическое задание №3. Заезд, размещение и регистрация гостей. (2 час.)
Практическое задание №4. Обслуживание гостей во время проживания. Особенности   предоставления   основных   и   
дополнительных   услуг   в   гостинице. (2 час.)
Практическое задание №5. Выезд гостей. Процедура выписки гостя. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Подготовка задания на контрольную работу (2 час.)
Самостоятельная работа: 147 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторной работе №1 (20 час.)
Подготовка к лабораторной работе №2 (15 час.)
Подготовка к лабораторной работе №3 (20 час.)
Подготовка к лабораторной работе №4 (20 час.)
Подготовка к лабораторной работе №5 (20 час.)
Подготовка к экзамену (25 час.)
Подготовка к итоговому тестированию (27 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Практические занятия  с элементами исследования современных приемов и методов в обслуживании на предприятиях 
сферы гостеприимства, подходов  к обслуживанию гостей,  Механизмов принятия оптимальных решений в области 
управления  ресурсами департаментов (служб, отделов) гостиничного и туристского комплексов;  (организация 
обсуждения и оценка самостоятельной работы по изучению приемов, моделей и методов в форме обсуждения 
студентами поставленных преподавателем дискуссионных вопросов  и т.п.).
2. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования, в которых студентами решаются реальные практические 
задачи, связанные с:
 -  способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций 
или программой организационных изменений;;
3.  Использование компьютерной обработки результатов  лабораторных работ.  Подготовка сводного отчета и его защита.
4. Применение в ходе изучения дисциплины проблемного метода обучения, предполагающего выполнение следующих 
этапов решения поставленных преподавателем вопросов:
- анализ ситуации;
- выявление проблемы;
- поиск эффективного механизма решения.
5. Использование в качестве базы реализации инновационного подхода, постоянного совмещения теоретических основ 
экономики логистики с практическими навыками осуществления управленческих воздействий. Постоянный переход от 
теоретических исследований к практике и наоборот, позволит студенту не только эффективно применять полученные 
знания на практике, но уже и получить достаточный опыт этого применения.
6. Получение заданий и выполнение дистанционных (удаленных) практических работ и вычислительных практикумов.
7. Выполнение заданий на самостоятельную работу с элементами иследования.
8. Наработка опыта ведения конкурентной борьбы в сфере  гостеприимства и туризма, 
9. Решение задач исследовательского характера при подготовке и в ходе работы на практикумах и семинарских занятиях.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы



1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3. Лабораторные работы:
Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:
• учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
• компьютерный класс, оборудованный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета, с установленным программным обеспечением Microsoft Office, 
включая программу Microsoft Excel.
4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
6. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Гаврилов, Л. П. Информационные технологии в коммерции ; Информационные технологии в коммерции : учеб. 
пособие : [для вузов по специальностям 080301 "Коммерция" (торго. - М..: ИНФРА-М, 2013. - 1 эл. опт.
2. Коростелева, Т. С. Антикризисное управление [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2012. - 77 с.
3. Коростелева, Т. С. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 
2012. -  on-line
4. Зуева, О. В. Организация обслуживания на предприятиях индустрии гостеприимства [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
5. Джум, Т. А. Организация и технология питания туристов [Текст] : учеб. пособие : [для вузов]. - [М.].: Магистр : 
Инфра-М, 2016. - 318 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Зуева, О. В. Организация обслуживания на предприятиях индустрии гостеприимства [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - 1 эл. опт.
2. Карнаухова, В. К. Сервисная деятельность [Текст] : учеб. пособие  : [для студентов специальностей: "Соц.-культур. 
сервис и туризм", "Домоведение", "Прикладная информати. - М., Ростов н/Д.: МарТ, 2008. - 254 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 "Оразовательная платформа юрайт" https://www.urait.ru/ Открытый ресурс
2 Электронно -библиотечная система https://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 2241 на подключение 
информационно-образовательной программы 

3 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № SCOPUS_7 от 09.10.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Организация  служб приёма, размещения и выписка гостей» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Образцы заданий, выносимых на на практические занятия по дисциплине  «Организация  служб приёма, размещения и 
выписка гостей», представлены в  «Фонде оценочных средств (ФОСе)» .
Лабораторная работа по дисциплине  «Организация  служб приёма, размещения и выписка гостей», является одним из 
важнейших видов   учебного процесса и выполняется студентами в соответствии с утвержденными учебными планами. 
Лабораторная работа позволяет судить о том, насколько студент усвоил теоретический курс и каковы его возможности 
практического применения полученных знаний для решения комплексных  задач. Значение лабораторной работы состоит 
в том, что в процессе ее выполнения студент не только закрепляет, но и углубляет полученные теоретические знания, 
учится их эффективно применять на практическом материале.
В ходе лабораторных работ студент должен получить навыки 
 организации управления ресурсами департаментов (служб, отделов) гостиничного и туристского комплексов. а также 
навыки
управления проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений;
Конечной целью лабораторных занятий по курсу  «Организация  служб приёма, размещения и выписка гостей» должно 
стать формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков в области   
гостиничной индустрии и туризма.
 Конкретные примеры заданий на лабораторные работы и образцы вопросов на защиту лабораторных работ приведены в 
ФОСе.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое



 обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, вызывает потребность к 
самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и 
профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка рефератов. По результатам рефератов готовятся доклады.
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине  «Организация  служб приёма, размещения и выписка гостей» указаны в 
ФОС.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью преподавания дисциплины «Организация досуга в гостеприимстве» является формирование у студентов 
представлений об организации   досуга проживающих в гостиничных и туристских комплексах cо пособностью 
управлять ресурсами департамента отвечающего за досуг гостиничного и туристского комплексов.
     Задачами преподавания дисциплины «Организация досуга в гостеприимстве» является изучение  концепции 
гостиничной анимации, построении анимационных программ, организации работы гостиничной анимационной службы. 
Владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых 
и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-2 способность управлять 
ресурсами департаментов 
(служб, отделов) гостиничного и 
туристского комплексов

знать: организацию   досуга проживающих в гостиничных и 
туристских комплексах cо пособностью управлять ресурсами 
департамента отвечающего за досуг в  гостиничном и 
туристском комплексах. 
уметь: управлять ресурсами департамента отвечающего за 
досуг в  гостиничном и туристском комплексах.
владеть: способами управления ресурсами департамента 
отвечающего за досуг в  гостиничном и туристском комплексах.

ПК-2 владением различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций 
на основе современных 
технологий управления 
персоналом, в том числе в 
межкультурной среде

знать: способы разрешения конфликтов при организации 
досуга;
уметь: применять методы разрешения конфликтных ситуаций 
при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде;
владеть: методами   разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-2

Практика менеджмента, 
Анимация в гостиничном сервисе, 
Менеджмент в туризме и 
гостеприимстве, 
Организация деятельности служб 
приёма, размещения и выписки гостей, 
Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания, 
Технология и организация 
сопровождения туристов, 
Транспортное обслуживание

Анимация в гостиничном сервисе, 
Технология и организация 
сопровождения туристов, 
Транспортное обслуживание, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



2 ПК-2

Практика менеджмента, 
Управление изменениями, 
Анимация в гостиничном сервисе, 
Индустрия гостеприимства, 
Профессиональная этика и этикет, 
Психология делового общения

Управление изменениями, 
Анимация в гостиничном сервисе, 
Профессиональная этика и этикет, 
Психология делового общения, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Объём дисциплины: 0,17 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
 Основы теории досуга и анимационной деятельности на предприятиях сферы гостеприимства. (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
1 Структурные компоненты досуговой деятельности. (4 час.)
Объём дисциплины: 1,83 ЗЕТ
Десятый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
2.Культурно-художественные ценности в досуговой деятельности. (2 час.)
3. Роль аниматора в гостиничном обслуживании. (2 час.)
4.Природно-ландшафтная основа  как компонент досуговой деятельности. (2 час.)
5. Анимационная составляющая в музеях и музейных комплексах. (1 час.)
6. Анимационная составляющая на экскурсионных маршрутах. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Написание контрольной работы (2 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к практическим занятиям 1,2,3,4,5,6 (24 час.)
Полготовка презентаций к практическим работам (24 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Практические занятия  с элементами исследования современных приемов и методов в индустрии гостеприимства, 
управлять ресурсами департамента отвечающего за досуг в  гостиничном и туристском комплексах.; механизмов 
принятия оптимальных решений в области  гостеприимства (организация обсуждения и оценка самостоятельной работы 
по изучению приемов, моделей и методов в форме обсуждения студентами поставленных преподавателем 
дискуссионных вопросов  и т.п.).
-  управлением оперативной деятельностью организаций гостиничной и туристской индустрии определяя стратегию 
работы предприятия;
-  различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом в гостеприимстве, в том 
числе в межкультурной среде,.   .Управлять оперативной деятельностью организаций гостиничной и туристской 
индустрии определяя стратегию работы предприятия. защите прав потребителя. 
2.  Использование компьютерной обработки результатов  лабораторных работ.  Подготовка сводного отчета и его защита.
3. Применение в ходе изучения дисциплины проблемного метода обучения, предполагающего выполнение следующих 
этапов решения поставленных преподавателем вопросов:
- анализ ситуации;
- выявление проблемы;
- поиск эффективного механизма решения.
4. Использование в качестве базы реализации инновационного подхода, постоянного совмещения теоретических основ 
экономики логистики с практическими навыками осуществления управленческих воздействий. Постоянный переход от 
теоретических исследований к практике и наоборот, позволит студенту не только эффективно применять полученные 
знания на практике, но уже и получить достаточный опыт этого применения.
5. Выполнение заданий на самостоятельную работу с элементами иследования.
6. Наработка опыта управления оперативной деятельностью организаций гостиничной и туристской индустрии 
7. Решение задач исследовательского характера при подготовке и в ходе работы на практикумах и семинарских занятиях.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
6. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4



№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Петрова, Я. И. Технология организации досуга детей [Электронный ресурс] : [практикум]. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2009. - on-line
2. Зуева, О. В. Организация обслуживания на предприятиях индустрии гостеприимства [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Дюнн Все о детской вечеринке. - М..: Центр ПРО, 1995. - 234с.
2. Зуева, О. В. Организация обслуживания на предприятиях индустрии гостеприимства [Текст] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - 98 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Организация досуга в гостеприимстве» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Образцы заданий, выносимых на на практические занятия по дисциплине «Организация досуга в гостеприимстве», 
представлены в  «Фонде оценочных средств (ФОСе)» .
Лабораторная работа по предмету «Организация досуга в гостеприимстве» не предусмотрена учебным планом.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление



 плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений:  решение вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение 
расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка рефератов. По результатам рефератов готовятся доклады.
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Организация досуга в гостеприимстве» указаны в ФОСе.
Следует выделить подготовку к зачёту как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

   Целью преподавания дисциплины «Организация обслуживания гостей в процессе проживания» является 
формирование у студентов представлений о технологии обслуживания  гостей в средствах размещения ( гостиницах и 
гостиничных комплексах., санаториях, базах отдыха и т.п.).
     Задачами преподавания дисциплины «Организация обслуживания гостей в процессе проживания» является:
 - ознакомление с особенностями работы предприятий гостиничного сервиса,;
- подробное изучение основных методов технологий в гостинице,
- раскрытие специфики технологии гостиничных предприятий и основных требований к ним;
 -представление о структуре, составе и функциях основных а, так же дополнительных служб гостиниц.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-2 способность управлять 
ресурсами департаментов 
(служб, отделов) гостиничного и 
туристского комплексов

Знать способы управления ресурсами департаментов (служб, 
отделов) гостиничного и туристского комплексов.                         
                                                                                                            
Уметь   управлять ресурсами департаментов (служб, отделов) 
гостиничного и туристского комплексов. Владеть навыками 
организации управления ресурсами департаментов (служб, 
отделов) гостиничного и туристского комплексов.

ПК-6 способностью участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций или программой 
организационных изменений

Знать методы и способы управления проектом, программой 
внедрения технологических и продуктовых инноваций или 
программой организационных изменений.                                      
      уметь управлять проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений. Владеть способностью 
участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-2

Менеджмент в туризме и 
гостеприимстве, 
Организация деятельности служб 
приёма, размещения и выписки гостей

Практика менеджмента, 
Анимация в гостиничном сервисе, 
Менеджмент в туризме и 
гостеприимстве, 
Организация деятельности служб 
приёма, размещения и выписки гостей, 
Организация досуга в гостеприимстве, 
Технология и организация 
сопровождения туристов, 
Транспортное обслуживание, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



2 ПК-6

Организация деятельности служб 
приёма, размещения и выписки гостей, 
Управление разработкой 
информационных систем, 
Управление жизненным циклом 
информационных систем

Практика менеджмента, 
Организация деятельности служб 
приёма, размещения и выписки гостей, 
Управление проектами, 
Управление жизненным циклом 
информационных систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Объём дисциплины: 0,17 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Предмет цели и задачи курса. Роль и значимость индустрии гостеприимства в сфере услуг. (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Практическое занятие №1.Цикл гостиничного обслуживания. Службы гостиничного предприятия. (2 час.)
Практическое занятие №2 Организация работы службы приема и размещения. (2 час.)
Объём дисциплины: 4,83 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Лабораторное задание №1 Организационное построение гостиничного предприятия. Составить организационную 
структуру малого отеля (возможны варианты). (2 час.)
Лабораторное задание №2 Службы гостиничного предприятия. Сравнение гостиничных служб разных типов гостиниц. 
(2 час.)
Лабораторное задание №3 Обслуживание гостей во время проживания. Сравнение особенности   предоставления   
основных   и   дополнительных   услуг   в   гостинице, санатории, базе отдыха. (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Практическое задание №3. Заезд, размещение и регистрация гостей. (2 час.)
Практическое задание №4. Обслуживание гостей во время проживания. Особенности   предоставления   основных   и   
дополнительных   услуг   в   гостинице. (2 час.)
Практическое задание №5. Выезд гостей. Процедура выписки гостя. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тестирование (2 час.)
Самостоятельная работа: 147 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторной работе №1 (10 час.)
Подготовка к лабораторной работе №2 (10 час.)
Подготовка к лабораторной работе №3 (10 час.)
Подготовка к практическому заданию №1 (10 час.)
Подготовка к практическому заданию №2 (20 час.)
Подготовка к практическому заданию №3 (20 час.)
Подготовка к практическому заданию №4 (20 час.)
Подготовка к практическому заданию №5 (17 час.)
Подготовка к экзамену (20 час.)
Подготовка к итоговому тестированию (10 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Практические занятия  с элементами исследования современных приемов и методов в обслуживании на предприятиях 
сферы гостеприимства, подходов  к обслуживанию гостей,  Механизмов принятия оптимальных решений в области 
управления  ресурсами департаментов (служб, отделов) гостиничного и туристского комплексов;  (организация 
обсуждения и оценка самостоятельной работы по изучению приемов, моделей и методов в форме обсуждения 
студентами поставленных преподавателем дискуссионных вопросов  и т.п.).
2. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования, в которых студентами решаются реальные практические 
задачи, связанные с:
 -  способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций 
или программой организационных изменений;;
3.  Использование компьютерной обработки результатов  лабораторных работ.  Подготовка сводного отчета и его защита.
4. Применение в ходе изучения дисциплины проблемного метода обучения, предполагающего выполнение следующих 
этапов решения поставленных преподавателем вопросов:
- анализ ситуации;
- выявление проблемы;
- поиск эффективного механизма решения.
5. Использование в качестве базы реализации инновационного подхода, постоянного совмещения теоретических основ 
экономики логистики с практическими навыками осуществления управленческих воздействий. Постоянный переход от 
теоретических исследований к практике и наоборот, позволит студенту не только эффективно применять полученные 
знания на практике, но уже и получить достаточный опыт этого применения.
6. Получение заданий и выполнение дистанционных (удаленных) практических работ и вычислительных практикумов.
7. Выполнение заданий на самостоятельную работу с элементами иследования.
8. Наработка опыта ведения конкурентной борьбы в сфере  гостеприимства и туризма, 
9. Решение задач исследовательского характера при подготовке и в ходе работы на практикумах и семинарских занятиях.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы



1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3. Лабораторные работы:
Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:
• учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
• компьютерный класс, оборудованный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета, с установленным программным обеспечением Microsoft Office, 
включая программу Microsoft Excel.
4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
6. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

2 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Гаврилов, Л. П. Информационные технологии в коммерции [Текст] : учеб. пособие : [для вузов по специальностям 
080301 "Коммерция" (торговое дело) и 080111 "Маркетинг"]. - М..: ИНФРА-М, 2013. - 237 с.
2. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : электрон. курс в системе дистанц. обучения Moodle. - Самара, 
2013. -  on-line
3. Зуева, О. В. Организация обслуживания на предприятиях индустрии гостеприимства [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Игнатов, В. Г. Регионоведение (экономика и управление) [Текст] : учеб. пособие. - Ростов н/Д, М..: МарТ, Тесса, 2000. 
- 415 с.
2. Карнаухова, В. К. Сервисная деятельность [Текст] : учеб. пособие  : [для студентов специальностей: "Соц.-культур. 
сервис и туризм", "Домоведение", "Прикладная информати. - М., Ростов н/Д.: МарТ, 2008. - 254 с.
3. Козырев, В. М. Основы современной экономики [Текст] : [учеб. по специальности "Менеджмент организации"]. - М..: 
Финансы и статистика, 2005. - 526 с.
4. Фатхутдинов, Р. А. Производственный менеджмент [Текст] : [учеб. для вузов по экон. специальностям и 
направлениям]. - М..: Питер, 2011. - 495 с.
5. Зуева, О. В. Организация обслуживания на предприятиях индустрии гостеприимства [Текст] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - 98 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Организация обслуживания гостей в процессе проживания» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Образцы заданий, выносимых на на практические занятия по дисциплине «Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания», представлены в  «Фонде оценочных средств (ФОСе)» .
Лабораторная работа по дисциплине «Организация обслуживания гостей в процессе проживания», является одним из 
важнейших видов   учебного процесса и выполняется студентами в соответствии с утвержденными учебными планами. 
Лабораторная работа позволяет судить о том, насколько студент усвоил теоретический курс и каковы его возможности 
практического применения полученных знаний для решения комплексных  задач. Значение лабораторной работы состоит 
в том, что в процессе ее выполнения студент не только закрепляет, но и углубляет полученные теоретические знания, 
учится их эффективно применять на практическом материале.
В ходе лабораторных работ студент должен получить навыки 
 организации управления ресурсами департаментов (служб, отделов) гостиничного и туристского комплексов. а также 
навыки
управления проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений;
Конечной целью лабораторных занятий по курсу «Организация обслуживания гостей в процессе проживания» должно 
стать формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков в области   
гостиничной индустрии и туризма.
 Конкретные примеры заданий на лабораторные работы и образцы вопросов на защиту лабораторных работ приведены в 
ФОСе.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение



 создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, 
самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального 
становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка рефератов. По результатам рефератов готовятся доклады.
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Организация обслуживания гостей в процессе проживания» указаны в 
ФОСе.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является формирование у слушателей системного представления об основах государственного и 
муниципального управления.

Задачами курса являются:
- формирование представления о государствен¬ном и муниципальном управлении как о системном понятии;
- ознакомление слушателей с принципами и функциями управления, распределения функций управления между 
различными структурными элементами системы;
- ознакомление слушателей со спецификой государственного управления в России, структурой органов государственного 
управления, государственной региональной политикой и особенностях местного самоуправления.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-9 способностью оценивать 
воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций 
и органов государственного и 
муниципального управления, 
выявлять и анализировать 
рыночные и специфические 
риски, а также анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на основе 
знания экономических основ 
поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды 
отрасли

Знать: теории государства, механизмы функционирования 
государственной и муниципальной власти, а также систему 
органов государственного управления.

Уметь: оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование органов государственного и 
муниципального управления.

Владеть: методами использования современных 
управленческих технологий в сфере государственного и 
муниципального управления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-9

Математическая экономика, 
Интеграционные структуры в 
современной экономике, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Интеграционные структуры в 
современной экономике, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Объём дисциплины: 0,11 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 4 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
1. Сущность государственного и муниципального управления. (2 час.)
Практические занятия: 2 час.
Активные и интерактивные
1. Система органов государственной власти Российской Федерации. (2 час.)
Объём дисциплины: 1,89 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Практические занятия: 4 час.
Традиционные
2. Законодательная власть в  Российской Федерации. (2 час.)
3. Функционирование исполнительной власти Российской Федерации. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Государственная политика РФ в области развития местного самоуправления. Муниципальная реформа в РФ. Опыт 
становления и современное состояние местного самоуправления в России.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
1. Конституционные основы государственной власти в РФ. Система государственных органов Российской Федерации. 
Роль главы государства в государственном управлении. Конституционный статус Президента РФ. (6 час.)
Традиционные
2. Роль законодательной власти в государственном управлении. Конституционный статус Федерального собрания - 
¬¬парламента РФ. Совет Федерации: порядок формирования, структура, полномочия и организация деятельности. 
Государственная Дума: порядок формирования, структура, полномочия и организация деятельности. Законодательный 
процесс. (6 час.)
3. Органы исполнительной власти в системе государственного управления. Конституционный статус Правительства РФ. 
Состав и порядок формирования Правительства РФ. Функции, полномочия и организация деятельности Правительства 
РФ. Ответственность Правительства РФ. Структура федеральных органов исполнительной власти. Министерства РФ, 
Федеральные агентства и  федеральные службы: их полномочия и организация деятельности. (6 час.)
4. Федеративное устройство РФ. Федеративный договор о разграничении предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами государственной власти и  органами государственной власти субъектов РФ. Конституция РФ о 
разграничении предметов ведения и полномочий. Предметы ведения Российской Федерации. Предметы совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Федерации. Предметы ведения субъектов Федерации. Особенности 
российского федерализма. (6 час.)
5. Цели региональной политики в РФ. Основные положения региональной политики в РФ: развитие федеративных 
отношений и местного самоуправления, региональная экономическая политика, региональная политика в социальной 
сфере, региональные аспекты национально-этнических отношений. Правовые основы организации  регионального 
управления. Правовой статус субъекта Российской Федерации. Полномочия субъекта Российской Федерации и институт 
делегирования полномочий. Система регионального законодательства.  (6 час.)
6. Сущность и виды межотраслевого государственного управления. Административные методы управления, 
экономические методы управления, прямое государственное управление, косвенное государственное управление. 
Стратегия социально-экономического развития государства. Особенности государственного управления в области 
финансов, кредита и страхования. Государственные финансы, бюджетный процесс, бюджетное право, государственный 
бюджет, бюджетное регулирование, бюджетный дефицит, дотации, субвенции и субсидии.  (8 час.)
7. Конституционно-правовые основы местного самоуправления, его сущностные признаки. Европейская хартия местного 
самоуправления. Понятие и основные категории муниципальных образований. Природные, исторические, 
национальные, социально-демографические, экономические особенности муниципальных образований. 
Взаимоотношения органов государственной власти и местного самоуправления, разграничение полномочий. Основные 
функции местного самоуправления.  (8 час.)



8. Характеристика и структура муниципального образования как системы. Население муниципального образования. 
Территория муниципального образования. Инфраструктура муниципального образования. Состав городского хозяйства. 
Жилищно-коммунальный комплекс. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления. Бюджетный 
федерализм как основа разграничения полномочий между уровнями государственной и муниципальной власти. 
Сущность и основные проблемы бюджетного федерализма. Типы бюджетных систем. Структура муниципального 
бюджета. Структура доходов и расходов муниципальных бюджетов. Регулирующие и собственные доходы. Основные 
направления бюджетного регулирования. (8 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При изучении курса с целью активизации процесса познания и овладения студентами необходимыми компетенциями 
активно используются активные и интерактивные методы обучения: деловые и ролевые игры, проблемные дискуссии, 
решение практических ситуаций (кейсов), работа в малых группах.

В процессе освоения дисциплины используются следующие информационные технологии:
 - Интернет-технологии, обеспечивающие доступ студента к электронным библиотекам, электронным книгам, 
электронным периодическим изданиям, словарям, справочникам; 
- коммуникационные  (электронная почта);
- прикладные (пакет программ Microsoft Office).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской для мела или маркерной доской с соответствующими средствами письма.

2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; доской для 
мела или маркерной доской с соответствующими средствами письма; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской для мела или маркерной доской с 
соответствующими средствами письма.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской для мела или маркерной доской с соответствующими средствами письма.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1.  LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Осейчук, В. И. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / В. И. Осейчук. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 269 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6422-6. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/pravovoe-obespechenie-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-388893
2. Осейчук, В. И. Теория государственного управления : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. И. 
Осейчук. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 342 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-8689-1. – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/teoriya-gosudarstvennogo-upravleniya-395347

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Основы государственного и муниципального управления (public administration) : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Г. А. Меньшикова [и др.] ; под ред. Г. А. Меньшиковой, Н. А. Пруеля. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 340 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5675-7. – Режим 
доступа: https://www.urait.ru/book/osnovy-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-public-administration-385822
2. Купряшин, Г. Л. Основы государственного и муниципального управления : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Г. Л. Купряшин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 500 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-9916-6703-6. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/osnovy-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-389569

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор ЭК 18_16

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0324 от 11.10.2016

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового 
тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к зачёту по дисциплине. Основанием для допуска к 
зачёту является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не 
лишает обучающегося права сдавать зачёт, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачёте. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачёта.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Основы маркетинга» – сформировать и развить знания, умения и навыки, необходимые выпускнику, 
освоившему настоящую программу бакалавриата, для нахождения маркетинговых  организационно-управленческих 
решений и применения концепции социально-ответственного маркетинга.

Задачи дисциплины «Основы маркетинга» – сформировать и развить у выпускника, освоившего настоящую программу 
бакалавриата:
- знания: роли маркетинга и концепции социально-ответственного маркетинга в принятии 
организационно-управленческих решений; основ управления маркетингом организации; методов исследования и анализа 
рынка и маркетинговой среды организации; основ разработки комплекса маркетинга;
- умения: находить маркетинговые организационно-управленческие решения на основе проведенного исследования и 
анализа рынка и маркетинговой среды организации; разрабатывать комплекс маркетинга в контексте 
социально-ответственного маркетинга;
- навыки: нахождения маркетинговых организационно-управленческих решений и применения концепции 
социально-ответственного маркетинга.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения и готовностью нести за 
них ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений

знать: роль маркетинга и концепции социально-ответственного 
маркетинга в принятии организационно-управленческих 
решений; основы управления маркетингом организации; 
методы исследования и анализа рынка и маркетинговой среды 
организации; основы разработки комплекса маркетинга;
уметь: находить маркетинговые 
организационно-управленческие решения на основе 
проведенного исследования и анализа рынка и маркетинговой 
среды организации разрабатывать комплекс маркетинга в 
контексте социально-ответственного маркетинга;
владеть: навыками нахождения маркетинговых  
организационно-управленческих решений и применения 
концепции социально-ответственного маркетинга.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-2
История управленческой мысли, 
Основы предпринимательства, 
Введение в профессию

Международный менеджмент, 
Методы принятия управленческих 
решений, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 22 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Основные понятия маркетинга (0,5 час.)
Тема 2. Характеристика рынка и методы его оценки (0,5 час.)
Тема 3. Маркетинговая среда организации (0,5 час.)
Тема 4. Организация и проведение маркетингового исследования (1 час.)
Тема 5. Основы управления маркетингом (0,5 час.)
Тема 6. Управление конкурентоспособностью организации и её товаров (услуг) (0,5 час.)
Тема 7. Поведение потребителей на рынках В2С и В2В (1 час.)
Тема 8. Сегментация рынков  В2С и В2В (1 час.)
Тема 9. Разработка и управление комплексом маркетинга (2 час.)
Тема 10. Маркетинг в сети Интернет (0,5 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Основные понятия маркетинга. Деловая игра  "Потребители и продавцы" (0,5 час.)
Тема 2. Характеристика рынка и методы его оценки. Групповое решение задач (0,5 час.)
Тема 3. Маркетинговая среда организации. Групповые доклады (1 час.)
Тема 4. Организация и проведение маркетингового исследования. Индивидуальные задания по корректировке вопросов 
анкеты (2 час.)
Тема 5. Основы управления маркетингом. Групповое решение задач по выбору стратегий роста. Выполнение 
индивидуальных заданий по построению матрицы БКГ (2 час.)
Тема 9. Разработка и управление комплексом маркетинга. Выполение заданий на темы: «Разработка концепции нового 
товара» и «Разработка товарной политики» в рамках группового задания «Разработка и управление комплексом 
маркетинга» (2 час.)
Тема 9. Разработка и управление комплексом маркетинга. Решение задач по ценообразованию. Выполение задания на 
тему: «Разработка ценовой политики» в рамках группового задания «Разработка и управление комплексом маркетинга» 
(2 час.)
Тема 9. Разработка и управление комплексом маркетинга. Решение задач по эффективности средств продвижения. 
Выполение заданий на темы: «Разработка сбытовой политики» и «Разработка политики продвижения» в рамках 
группового задания «Разработка и управление комплексом маркетинга» (1 час.)
Тема 9. Разработка и управление комплексом маркетинга. Решение задач по эффективности средств продвижения. 
Защита группых проектов на тему «Разработка и управление комплексом маркетинга» (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тестирование то темам 1-3 (0,5 час.)
Тестирование по темам 4-5 (0,5 час.)
Тестирование по темам 6-8 (0,5 час.)
Тестирование по темам 9-10 (0,5 час.)
Самостоятельная работа: 140 час.
Традиционные
Тема 1. Основные понятия маркетинга. Самостоятельная подготовка к практическим занятиям, к тестированию и  к 
экзамену (12 час.)
Тема 2. Характеристика рынка и методы его оценки. Самостоятельная подготовка к практическим занятиям, к 
тестированию и  к экзамену (12 час.)
Тема 3. Маркетинговая среда организации. Самостоятельная подготовка к практическим занятиям, к тестированию и  к 
экзамену (12 час.)
Тема 4. Организация и проведение маркетингового исследования. Самостоятельная подготовка к лабораторным 
занятиям, к тестированию и  к экзамену (12 час.)
Тема 5. Стратегические аспекты управления маркетингом. Самостоятельная подготовка к практическим занятиям, к 
тестированию и  к экзамену (14 час.)
Тема 6. Управление конкурентоспособностью предприятия и его товаров (услуг). Самостоятельная подготовка к 
лабораторным занятиям, к тестированию и  к экзамену (14 час.)



Тема 7. Поведение потребителей на рынках В2С и В2В. Самостоятельная подготовка к лабораторным занятиям, к 
тестированию и  к экзамену (14 час.)
Тема 8. Сегментация рынков  В2С и В2В. Самостоятельная подготовка к лабораторным занятиям, к тестированию и  к 
экзамену (18 час.)
Тема 9. Разработка и управление комплексом маркетинга. Самостоятельная подготовка к практическим занятиям, к 
тестированию и  к экзамену (14 час.)
Тема 10. Маркетинг в сети Интернет. Самостоятельная подготовка к практическим занятиям, к тестированию и  к 
экзамену (18 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Традиционные
Подготовка курсовой работы (9 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В целях  развития у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и 
лидерских качеств  в курсе дисциплины проводятся интерактивные лекции, групповые дискуссии, ролевые игры 
("Потребители и продавцы"), В курсе дисциплины используются проблемно-ориентированные, 
личностно-ориентированные, контекстные методы обучения, предполагающие индивидуальные и групповые решения 
практикоориентированных задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

    1. Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3. Курсовая работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

6. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Чертыковцев, В. К. Маркетинг [Электронный ресурс] : [учеб. для вузов]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
2. Нуралиев, С.У. Маркетинг : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2016. - 362 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453290
3. Ким, С.А. Маркетинг : учебник / С.А. Ким. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 258 с. 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454084

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Минько, Э.В. Маркетинг: учебное пособие / Э.В. Минько, Н.В. Карпова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714
2. Беляевский, И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз : учебное пособие / И.К. Беляевский. - 
Москва : Финансы и статистика, 2014. - 320 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79594

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сайт Федеральной службы государственной 
статистики http://www.gks.ru/ Открытый ресурс

2
Сайт Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по 
Самарской области

http://samarastat.gks.ru/ Открытый ресурс

3 Маркетинг журнал 4p.ru http://4p.ru/main/index.php Открытый ресурс

4 ВЦИОМ-Всероссийский Центр исследования 
общественного мнения https://wciom.ru/ Открытый ресурс

5
«Энциклопедия маркетинга» — 
профессиональная маркетинговая 
Интернет-библиотека

http://www.marketing.spb.ru/ Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция по дисциплине "Основы маркетинга"  представляет собой систематическое устное изложение теоретического 
материала и результатов научных исследований научно-педагогических работников Самарского университета, 
относящихся к предмету изучения дисциплины.
Лекции по дисциплине "Основы маркетинга" читаются с использованием мультимедийного оборудования и носят 
интерактивный характер, предполагающий включение обучающихся в процесс обуждения темы. Участникам лекции 
предлагается, а иногда даже требуется разговаривать друг с другом и с лектором. Интерактивная лекция  дает 
возможность обучающимся работать индивидуально, в парах или небольшими группами.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием являются практическая работа каждого обучающегося и  
групповая работа, направленная на развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 
принятия решений и лидерских качеств.
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут 
подразделяться на несколько групп:
1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Тесты, задачи, групповые задания, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Основы 
маркетинга», представлены в  фонде оценочных средств дисциплины.

Курсовая работа – один из видов самостоятельной практической работы обучающегося, целью которой является 
углубление и закрепление теоретических знаний, а также развитие профессиональных умений и навыков.
Курсовая работа в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
Изучение на практике проведения маркетингового исследования и принятия организационно-управленческих решений 
на основе полученных результатов, используя при этом методологию, описанную на теоретических занятиях, например, 
на лекциях.
Выбор наиболее оптимального метода выполнения исследования, которые обеспечивает наиболее точный результат.
Определение фактического результата и его сравнение с теоретическими данными, описанными в учебнике согласно 
выбранной тематике.
Обнаружение причин полученного несоответствия и грамотное изложение их в курсовой работе.
Грамотное оформление курсовой работы согласно требованиям.
Содержание  заданий и требования к выполнению курсовой работы по дисциплине «Основы маркетинга», представлены 
в  фонде оценочных средств дисциплины.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной деятельности 
будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических занятиях и лабораторных работах), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие



 виды самостоятельной работы студентов:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; научно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, сети Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
построение схем; выполнение расчетных работ; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым 
играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
2. Проработка теоретического материала ( материалами учебников, первоисточников, дополнительной литературы).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
3. Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
4. Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Основы маркетинга», содержатся в  фонде оценочных средств 
дисциплины.

Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний, умений и навыков в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.

Обучающийся по результатам текущего контроля успеваемости, включающего тестирование по изученным темам и 
защиту отчета по лабораторным работам, допускается к промежуточной аттестации по дисциплине "Основы 
маркетинга", проводимой в форме экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: 
Формирование у студентов необходимых представлений: об основах предпринимательской деятельности,  о значении 
знаний и практических навыков анализа факторв и направлений  развития предпринимательства   составляющих  основу 
 предмета соврменного менеджмента, предопределяющих необходимость постоянного  совершенствования 
организационно управленческих, экономических и социально-политических его механизмов. 
Задачи:
•   Объяснить  ключевую роль предпринимательской идеи в анализе  и разработках современных научных концепций  
развития организации управления экономикой и её производственно хозяйственными подразделениями.
•   Определить значение формирования умений и навыков применять полученные знания в разработках направлений 
развития предпринимательских начал  в организации управления развитием предприятия.
•   Объяснить степень важности деловых решений и уровень собственной компетентности и ответственности менеджера 
в анализе конкурентной среды и совершенствования понятий об  объекте предпринимательской деятельности:
•   Объяснить  основы формулирования организационно-управленческих решения и распределения задач в разработках 
предпринимательского проекта

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения и готовностью нести за 
них ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений

Знать: 
 Факторы и объективные основы развития и организации 
предпринимательской деятельности, особенности управления в 
системе предпринимательских структур. 

Уметь:
 определять степень важности предпринимательского 
замысла, деловых решений по его реализации и уровень 
собственной компетентности и ответственности;
формулировать организационно-управленческие решения по 
обоснованию и реализации предпринимательского проекта 
(бизнес-плана)  и распределять обязанности.

Владеть способностями аргументировать принятые решения и 
объяснять их последствия в условиях меняющейся 
конъюнктуры рынка.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-2 История управленческой мысли, 
Введение в профессию

Основы маркетинга, 
Международный менеджмент, 
Методы принятия управленческих 
решений, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Типология. Организационно-аналитические особенности, факторы и аспекты эффекивности развития 
предпринимательства в системе оценок менеджмента. -аналитические особенности, факторы и аспекты эффекивности 
развития предпринимательства в системе оценок менеджмента. (4 часа). (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Основные понятия о предпринимателтстве.  Среда развития, особенности субъекта и понятий об  объекте:•  
собственно, предпринимательской деятельности;   менеджмента (2 час.)
Ключевая роль и факторы развития инвестиционной деятельности предпринимательских структур. (2 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Традиционные
:   Планирование развития предпринимательской деятельности; Базовые принципы инвестирования; финансовый аспект. 
критерий выбора. (6 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Организационно-аналитические особенности, факторы и аспекты эффекивности развития предпринимательства в 
системе оценок менеджмента. (2 час.)
Зонирование рынка и оценка конъюнктуры – интерактивные (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.)
Самостоятельная работа: 80 час.
Традиционные
Предприниматель и предпринимательство в системе социально экономических оценок. (16 час.)
    Особенности  обоснования исходного решения о предпринимательской деятельности. (Поиск идеи, оценка возможной 
величины стартового капитала, осмысливание контекста, др) (16 час.)
Содержание и методические особенности определения целей проекта. (Особенности использования средств маркетинга, 
понятие продукта в постановках целей). (16 час.)
    Организация предпринимательской деятельности на рынке Ключевая роль и факторы развития инвестиционной 
деятельности предпринимательских структур. (16 час.)
Содержание и методические особенности определения целей проекта. (Особенности использования средств маркетинга, 
понятие продукта в постановках целей). (16 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения обзоров предпринимательских идей, тестирования, вопросов для устного опроса, 
примерных тем рефератов, типовых практических заданий, индивидуальных аналитических задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением  учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;

3. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением ; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Самостоятельные работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением ; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

6. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Яковлев, Г.А. Организация предпринимательской деятельности  : учеб. пособие для вузов. - М..: Инфра-М, 2010. - 313 
с.
2. Чеберко, Е. Ф.  Основы предпринимательской деятельности : учебник и практикум для академического бакалавриата / 
Е. Ф. Чеберко. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 219 с.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/osnovy-predprinimatelskoy-deyatelnosti-394423

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Засканов, В. Г. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара, 2004. -  
on-line
2. Цапенко, М. В. Инновационное предпринимательство [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самаpа.: Самар. ун-т, 
2016. - on-line
3. Основы предпринимательской деятельности [Текст] : экон. теория, маркетинг, финансовый менеджмент. - М..: 
Финансы и статистика, 1994. - 496 с.
4. Райзберг, Б.А. Основы бизнеса  : учебное пособие [для старшеклассников]. - Москва.: Ось-89, 2008. - 255 с.
5. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : [метод. указания к самост. работе студентов заоч. формы 
обучения]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2012. -  on-line
6. Попов, И. В. Организационно-правовые и экономические основы развития малого бизнеса [Текст] : конспект лекций 
для специальностей 060800 "Экономика и упр. на предпр. - М..: Изд-во МГУП, 2000. - 83 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Технологические методы обеспечения надежности изделий» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. Варианты 
задач приводятся в  «Фонде оценочных средств».
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала.  
Написание контрольной работы используется в учебном процессе в
целях приобретения студентом необходимой профессиональной
подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного
поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных
источников и точек зрения.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
-



 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине , содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить значение объявленной возможности при успешном и систематической учебной, аналитической работы 
по ееё совокупности получение зачёта. Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, 
что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных 
знаний и умений в постоянном и  и непрерывно-прилежном отношении к процессу изучения учебного предметад в 
качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения вт.ч 
данной  образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Правоведение - учебный курс, целью которого является изучение основ деятельности государства и реализации права в 
сфере регулирования общественных отношений; определение системного строения российского права; характеристики 
особенностей правового регулирования гражданских, семейных, трудовых, административных, уголовных, 
экологических правоотношений; выработка систематизированных знаний студентов о правовых основах регулирования 
профессиональной деятельности. 
Цели курса достигаются путём последовательного решения следующих задач: 
- изучается система основных понятий и категорий юридической науки; 
- изучаются основы построения системы российского права; 
- определяется общее значение законности и правопорядка в современном обществе; 
- изучается институт права; 
- изучаются основы обязательственных правоотношений; 
- даётся общая характеристика семейных, трудовых, административных  правоотношений, изучается понятие и виды 
преступлений; 
- изучаются основы ответственности за преступления; 
- определяются основы правового регулирования профессиональной деятельности. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 владением навыками поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной деятельности

Знать: 
- основные юридические термины, 
- предмет и метод основных отраслей права (конституционное, 
административное, уголовное, гражданское, трудовое, 
семейное), 
- нормативно-правовую основу указанных отраслей права, 
- нормативно-правовую основу профессиональной 
деятельности; 
Уметь:
- применять правовой понятийно-категориальный аппарат, 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих различные сферы 
деятельности; 
Владеть:
- навыками анализа и интерпретации нормативно-правовых 
актов, 
- навыками их применения к различным сферам деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1 -
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Право в системе социальных норм. Понятие и признаки права. Формы (источники)права. Система права. (2 час.)
Правонарушения, их признаки, виды и принципы квалификации. Юридическая ответственность (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Традиционные
Правоотношение. Юридические факты. (2 час.)
Соотношение права и других социальных норм. Мораль и право как основные общественные регуляторы (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Система права. Частное и публичное право. (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Активные и интерактивные
Основы конституционного права (2 час.)
Основы административного права (1 час.)
Основы трудового права (2 час.)
Основы семейного права (2 час.)
Основы гражданского права (2 час.)
Основы уголовного права (1 час.)
Понятие и система государственных органов (2 час.)
Производство по делам об административных правонарушениях (2 час.)
Трудовой договор: заключение, изменение, расторжение (2 час.)
Имущественный режим супругов (2 час.)
Субъекты гражданского права. Дееспособность (2 час.)
Уголовная ответственность: понятие, основания, порядок привлечения, основания освобождения. (2 час.)
Понятие, основания и виды ответственности за экологические правонарушения (2 час.)
Понятие наследственного права. (4 час.)
Брачный договор: понятие. Порядок заключения. (4 час.)
Доверенность. Представительство (4 час.)
Обжалование действий (бездействия) и решений гос. органов и их должностных лиц (4 час.)
Конституционные основы правосудия (4 час.)
Традиционные
Норма права: понятие, структура, виды, пределы действия (6 час.)
Правотворческая деятельность: понятие, виды. Законодательный процесс. (4 час.)
Правоотношения и их участники (2 час.)
Правонарушение и юридическая ответственность (2 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В рамках активных и интерактивных форм обучения используются: решение ситуативных задач (кейсов), разработка 
проектов документов (жалоб, заявлений, решений, договоров), вырабатываются навыки использования 
справочно-правовых систем "Гарант", "КонсультантПлюс". Для выполнения самостоятельных работ рекомендуется 
использование образовательных ресурсов сети Internet. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. https://urait.ru/viewer/pravo-dlya-ekonomistov-i-menedzherov-413635#page/1 – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/pravo-dlya-ekonomistov-i-menedzherov-413635#page/1
2. https://urait.ru/viewer/pravovedenie-416228#page/1 – Режим доступа: https://urait.ru/viewer/pravovedenie-416228#page/1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Веденин, Н. Н. Правоведение [Текст] : [учеб. для вузов неюрид. профиля по всем направлениям подгот. бакалавров и 
магистров, направлениям подгот. дипломир. специалист. - М..: Юристъ, 2008. - 399 с.
2. https://urait.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-v-shemah-411529#page/1 – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-v-shemah-411529#page/1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru/ Открытый ресурс

2 Официальный сайт справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ Открытый ресурс

3 Иинформационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ Открытый ресурс
4 Студенческий информационный портал Гарант http://edu.garant.ru/ Открытый ресурс
5 Правовые новости http://pravo.ru/ Открытый ресурс

6
Интернет-поиск полнотекстовых статей, книг, 
баз данных по различной тематике, по всему 
миру, в том числе на английском языке.

https://scholar.google.ru/ Открытый ресурс

7 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

8 Электронная библиотека издательства "Юрайт" https://www.urait.ru/ Открытый ресурс

9 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. 
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют преобразований, реконструкций, обобщений. 
Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Цель самостоятельной работы -  формирование способностей и навыков к непрерывному  самообразованию и 
профессиональному совершенствованию. Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине; 
- углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы,  а 
также других источников информации; 
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 
самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие научно- исследовательских навыков; 
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), используя приобретённые 
знания, способности и навыки. 
Процесс освоения знаний



 при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.
 Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач по образцу; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к 
деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Формами текущего контроля знаний обучающихся являются: устный опрос, эссе, ситуационные задачи (кейсы), тестовые 
задания, доклады. 
Формой промежуточного контроля качества усвоения учебной программы является зачёт.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

 Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление о правовом обеспечении профессиональной 
туристской деятельности. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанны с услугами  гостиничной и 
туристской  индустрии как объекты гражданских прав со пособностью организовать взаимодействие с потребителями и 
заинтересованными сторонами на рынке гостиничных и туристских услуг;
     Задачи дисциплины: изучение регламентаций деятельности предприятий гостиничной и  туристской индустрии; 
правовое регулирование договорных отношений по оказанию услуг гостиничной и туристской индустрии; система 
органов и организаций гостиничной и туристской индустрии; документы по организации туристского путешествия, 
программы развития туризма.
     Дисциплина направлена на формирование у  выпускника владение навыками анализа информации о 
функционировании системы внутреннего документооборота туристской и гостиничной организации, ведения баз данных 
по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов.         

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 способность организовать 
взаимодействие с потребителями 
и заинтересованными сторонами 
на рынке гостиничных и 
туристских услуг

Знать: способы  организации взаимодействия с потребителями 
и заинтересованными сторонами на рынке гостиничных и 
туристских услуг; Уметь: организовать взаимодействие с 
потребителями и заинтересованными сторонами на рынке 
гостиничных и туристских услуг; Владеть способностью 
организовать взаимодействие с потребителями и 
заинтересованными сторонами на рынке гостиничных и 
туристских услуг;

ПК-11 владением навыками анализа 
информации о 
функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения 
участников организационных 
проектов

Знать: способы анализа информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота организации, ведения 
баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных 
проектов; Уметь: применять владение навыками анализа 
информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по 
различным показателям и формирования информационного 
обеспечения участников организационных проектов;   Владение 
навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота туристской и гостиничной 
организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ДПК-3

Профессиональная этика и этикет, 
Туристские формальности, 
Туристское регионоведение и 
экскурсионная деятельность, 
Туристско-рекреационное 
проектирование, 
Психология делового общения, 
Реклама

Профессиональная этика и этикет, 
Туристские формальности, 
Туристское регионоведение и 
экскурсионная деятельность, 
Туристско-рекреационное 
проектирование, 
Психология делового общения, 
Реклама, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-11

Туристское регионоведение и 
экскурсионная деятельность, 
Базы данных, 
Административные системы и офисные 
технологии гостиничных предприятий, 
Делопроизводство в гостиничном 
бизнесе, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Туристское регионоведение и 
экскурсионная деятельность, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Регионоведение –история, предмет, методы и задачи курса. Экскурсионное дело. (2 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
1.Сертификаыция средств размещения.Справка о площадях номеров гостиницы. (2 час.)
2. ДОГОВОР О РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА. (2 час.)
3.Оформление документов на получение Шенгенской визы. (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
1. Понятие территории. Туристский центр. (2 час.)
2.Природа, расселение, хозяйство страны. (2 час.)
3.Особенности развития туризма в зарубежных странах. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Консультация по контрольной работе (2 час.)
Самостоятельная работа: 115 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторным,практическим занятиям. Подготовка к экзамену.Написание контрольной работы. (115 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Практические занятия  с элементами исследования современных приемов и методов в туристском регионоведении и 
экскурсионной деятельности, подходов к анализу информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота в туристской и гостиничной организации, механизмов принятия оптимальных решений в области  
гостеприимства (организация обсуждения и оценка самостоятельной работы по изучению приемов, моделей и методов в 
форме обсуждения студентами поставленных преподавателем дискуссионных вопросов  и т.п.).
2. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования, в которых студентами решаются реальные практические 
задачи, связанные с:
 - способностью организовать взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами на рынке гостиничных 
и туристских услуг;
- современными требованиями предъявляемые к сертификации средств размещения.
-  с актуальными вопросами при организации  документов при организации путешествий.
3.  Использование компьютерной обработки результатов  лабораторных работ.  Подготовка сводного отчета и его защита.
4. Применение в ходе изучения дисциплины проблемного метода обучения, предполагающего выполнение следующих 
этапов решения поставленных преподавателем вопросов:
- анализ ситуации;
- выявление проблемы;
- поиск эффективного механизма решения.
5. Использование в качестве базы реализации инновационного подхода, постоянного совмещения теоретических основ  в 
гостеприимсте и туризме с практическими навыками осуществления управленческих воздействий. Постоянный переход 
от теоретических исследований к практике и наоборот, позволит студенту не только эффективно применять полученные 
знания на практике, но уже и получить достаточный опыт этого применения.
6. Выполнение заданий на самостоятельную работу с элементами иследования.
8. Наработка опыта управления оперативной деятельностью организаций гостиничной и туристской индустрии 
9. Решение задач исследовательского характера при подготовке и в ходе работы на практикумах и семинарских занятиях.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы



Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3. Лабораторные работы:
Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:
• учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
• компьютерный класс, оборудованный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета, с установленным программным обеспечением Microsoft Office, 
включая программу Microsoft Excel.
4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
6. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство [Электронный ресурс] : учеб. для 
бакалавров  : [для вузов по экон. специальностям]  : элект. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line
2. Кирсанова, М.В. Курс делопроизводства: Документационное обеспечение управления  : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по спец-ти "Менеджмент". - М.- Новосибирск.: Инфра-М - Сибирское соглашение, 2000. - 
296с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство [Электронный ресурс] : учеб. для 
бакалавров  : [для вузов по экон. специальностям]  : элект. - М..: Юрайт, 2014. - 1 эл. опт.
2. Кирсанова, М. В. Современное делопроизводство [Текст] : учеб. пособие. - М., Новосибирск.: ИНФРА-М, Сиб. 
соглашение, 2000. - 287 с.
3. Пшенко, А. В. Документационное обеспечение управления [Текст] : (Делопроизводство): Учеб. пособие для сред. 
проф. образования по специальностям экономики и управлен. - М..: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2002. - 255 с.
4. Козырев, А. А. Информационные технологии в экономике и управлении [Текст] : учебник. - СПб..: Изд-во Михайлова 
В. А., 2005. - 444 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Правовое и документарное обеспечение профессиональной деятельности» применяются следующие 
виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Образцы заданий, выносимых на на практические занятия по дисциплине «Правовое и документарное обеспечение 
профессиональной деятельности», представлены в  «Фонде оценочных средств (ФОСе)» .
Лабораторная работа по предмету «Правовое и документарное обеспечение профессиональной деятельности» является 
одним из важнейших видов учебного процесса и выполняется студентами в соответствии с утвержденными учебными 
планами. Лабораторная работа позволяет судить о том, насколько студент усвоил теоретический курс и каковы его 
возможности практического применения полученных знаний для решения комплексных экономических задач. Значение 
лабораторной работы состоит в том, что в процессе ее выполнения студент не только закрепляет, но и углубляет 
полученные теоретические знания, учится их эффективно применять на практическом материале.
В ходе лабораторных работ студент должен получить навыки  анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота гостиничной и туристской организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов.
  Конечной целью лабораторных занятий по курсу «Правовое и документарное обеспечение профессиональной 
деятельности» должно стать формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических 
навыков в области организции взаимодействия с потребителями и заинтересованными сторонами на рынке гостиничных 
и туристских услуг;
  Конкретные примеры заданий на лабораторные работы и образцы вопросов на защиту лабораторных работ приведены в 
ФОСе.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской,



 профессиональной деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений:  решение вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение 
расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка рефератов. По результатам рефератов готовятся доклады.
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине   "Правовое и документарное обеспечение профессиональной 
деятельности"  указаны в ФОСе.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

 Целью курса является ознакомление студентов со служебной этикой и профессиональным этикетом. Уделения внимания 
психологии делового общения, как одной из важных элементов в гостеприимстве и туризме. Ознакомление с 
различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде.
     Задачами преподавания дисциплины " Профессиональная этика и этикет"  является изучение     основ 
профессиональной этики и этикета
 специалиста по сервису и туризму, ее специфику и структуру с применением знания в соответствующих условиях.
Изучение  основ психологии делового общения  предьявляемые к специалисту в сфере гостеприимства и туризма, 
способного организовать взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами на рынке гостиничных и 
туристских услуг;

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 способность организовать 
взаимодействие с потребителями 
и заинтересованными сторонами 
на рынке гостиничных и 
туристских услуг

знать способы  организации взаимодействия с потребителями и 
заинтересованными сторонами на рынке гостиничных и 
туристских услуг;  уметь:  организовать взаимодействие с 
потребителями и заинтересованными сторонами на рынке 
гостиничных и туристских услуг; уметь:  организовать 
взаимодействие с потребителями и заинтересованными 
сторонами на рынке гостиничных и туристских услуг; владеть: 
способностью организовать взаимодействие с потребителями и 
заинтересованными сторонами на рынке гостиничных и 
туристских услуг;

ПК-2 владением различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций 
на основе современных 
технологий управления 
персоналом, в том числе в 
межкультурной среде

знать различные способы разрешения конфликтных ситуаций 
при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде; уметь:   применять различные способы 
разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций 
на основе современных технологий управления персоналом, в 
том числе в межкультурной среде;  владеть: различными 
способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ДПК-3

Туристские формальности, 
Туристское регионоведение и 
экскурсионная деятельность, 
Туристско-рекреационное 
проектирование, 
Психология делового общения, 
Реклама, 
Правовое и документарное обеспечение 
профессиональной деятельности

Туристские формальности, 
Туристское регионоведение и 
экскурсионная деятельность, 
Туристско-рекреационное 
проектирование, 
Психология делового общения, 
Реклама, 
Правовое и документарное обеспечение 
профессиональной деятельности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-2

Практика менеджмента, 
Управление изменениями, 
Анимация в гостиничном сервисе, 
Индустрия гостеприимства, 
Организация досуга в гостеприимстве, 
Психология делового общения

Управление изменениями, 
Анимация в гостиничном сервисе, 
Организация досуга в гостеприимстве, 
Психология делового общения, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Предмет цели и задачи курса. Понятие этики как науки и духовной культуры. (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
1.Понятие профессиональной этики (2 час.)
2 Публичное выступление в профессиональной среде (2 час.)
3. Разговор по телефону как  составляющая профессионального взаимодействия (2 час.)
4.  Деловые переговоры и этикет (2 час.)
5.Стандарты деловых отношений в коллективе (2 час.)
6.Психология делового общения в сфере гостеприимства и туризма (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Консультация по контрольной работе (2 час.)
Самостоятельная работа: 151 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к практическому №1 (25 час.)
Подготовка к практическому №3 (25 час.)
Подготовка к практическому №3 (25 час.)
Подготовка к практическому №4 (25 час.)
Подготовка к практическому №5 (25 час.)
Подготовка к практическому №6 (26 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Практические занятия  с элементами исследования современных приемов и методов в профессиональной этике и 
этикете, подходов  психлологии делового общения;  способностью организовать взаимодействие с потребителями и 
заинтересованными сторонами на рынке гостиничных и туристских услуг ; по изучению приемов, моделей и методов в 
форме обсуждения студентами поставленных преподавателем дискуссионных вопросов  и т.п.).
2.  Использование компьютерной обработки результатов   работ.   
3. Применение в ходе изучения дисциплины проблемного метода обучения, предполагающего выполнение следующих 
этапов решения поставленных преподавателем вопросов:
- анализ ситуации;
- выявление проблемы;
- поиск эффективного механизма решения.
4. Использование в качестве базы реализации инновационного подхода, постоянного совмещения теоретических основ  
профессиональной этики и этикета с практическими навыками 
 организовать взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами на рынке гостиничных и туристских 
услуг;
 Постоянный переход от теоретических исследований к практике и наоборот, позволит студенту не только эффективно 
применять полученные знания на практике, но уже и получить достаточный опыт этого применения.
5. Выполнение заданий на самостоятельную работу с элементами иследования, с владением различными способами 
разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций 
на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде гостиничной и 
туристской индустрии 
7. Решение задач исследовательского характера при подготовке и в ходе работы на практикумах и семинарских занятиях.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
4. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
5. Контролируемая аудиторная самостоятепльная работа
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006



2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

3 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Основы управленческого консультирования [Текст] : учеб. пособие : [для вузов]. - Ростов н/Д.: Феникс, 2015. - 398 с.
2. Руденко, А. М. Деловые коммуникации [Текст] : [учебник]. - Ростов н/Дону.: Феникс, 2013. - 350 с.
3. Кузнецов, И. Н. Деловой этикет от "А" до "Я" [Текст] : учеб. пособие. - М..: Альфа-Пресс, 2007. - 341 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Соловьев, Э. Я. Современный этикет. Деловой протокол [Текст]. - М..: Изд-во "Ось-89", 1999. - 191 с.
2. Социальная психология и этика делового общения [Текст] : учеб. пособие. - М..: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1995. - 
160 с.
3. Акперов, И. Г. Психология предпринимательства [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальностям сервис. и экон. 
профиля]. - М..: Финансы и статистика, 2003. - 543 с.
4. Дусенко, С. В. Профессиональная этика и этикет [Текст] : [учеб. пособие]. - М..: Академия, 2013. - 223 с.
5. Психология и этика: опыт построения дискуссии  : сб. статей: [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: Изд. дом "Бахрах", 
1999. - 128 с.
6. Де Джордж, Р. Т. Этика бизнеса [Электронный ресурс] : учеб. курс для колледжей и ун-тов. - М..: Равновесие, РИПОЛ 
классик, 2005. - 1 эл. опт.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Профессиональная этика и этикет» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Образцы заданий, выносимых на на практические занятия по дисциплине «Профессиональная этика и этикет», 
представлены в  «Фонде оценочных средств (ФОСе)» .
   Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование



 текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; 
использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений:  решение вариативных задач и упражнений;  схем; выполнение расчетно-графических 
работ; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка рефератов. По результатам рефератов готовятся доклады.
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине « Профессиональная этика и этикет» указаны в ФОСе.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Профориентационный семинар» – сформировать и развить знания, умения и навыки, необходимые 
выпускнику, освоившему настоящую программу бакалавриата, для самоорганизации и самообразования, построения 
успешной карьеры на рынке труда.

Задачи дисциплины «Профориентационный семинар» – сформировать и развить у выпускника, освоившего настоящую 
программу бакалавриата:
   знания методов и инструментов личностного и профессионального саморазвития и самообразования, эффективной 
организации собственной деятельности, способов и форм самопрезентации;   
   умения применять методы и инструменты личностного и профессионального саморазвития и самообразования, 
эффективно организовывать собственную деятельность, осуществлять самопрезентацию с помощью различных 
способов и форм;
   навыки применения методов и инструментов личностного и профессионального саморазвития и самообразования, 
эффективной организации собственной деятельности, проведения самопрезентации с помощью различных способов и 
форм .

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

знать: методы и инструменты личностного и 
профессионального саморазвития и самообразования, 
эффективной организации собственной деятельности, способы 
и формы самопрезентации 
уметь: применять методы и инструменты личностного и 
профессионального саморазвития и самообразования, 
эффективно организовывать собственную деятельность, 
осуществлять самопрезентацию с помощью различных 
способов и форм
владеть: навыками применения методов и инструментов 
личностного и профессионального саморазвития и 
самообразования, эффективной организации собственной 
деятельности, проведения самопрезентации с помощью 
различных способов и форм

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-6

Введение в профессию, 
Линейная алгебра, 
Математический анализ, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Основные аспекты профессиональной ориентации (0,5 час.)
Тема 2. Структура профессий и должностей в сфере экономики и управления (0,5 час.)
Тема 3. Профессиональные стандарты и квалификационные требования в сфере  экономики и управления (0,5 час.)
Тема 4. Анализ рынка труда и занятости в сфере экономики и управления (0,5 час.)
Тема 5. Методы и инструменты личностного и профессионального саморазвития (0,5 час.)
Тема 6. Основы самообразования  (0,5 час.)
Тема 7. Способы и формы личной и профессиональной самопрезентации (1 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Основные аспекты профессиональной ориентации. Анализ личных и профессиональных целей, определение 
приоритетных сфер профессиональной деятельности. Анализ эффективности существоующих форм 
профориентационной работы в университете на основе данных открытых внутренних и внешних иточников информации 
(0,5 час.)
Тема 2. Структура профессий и должностей в сфере экономики и управления. Тема 3. Профессиональные стандарты и 
квалификационные требования в сфере  экономики и управления. Встреча с экспертом кадрового агентсва.  (0,5 час.)
Тема 4. Анализ рынка труда и занятости в сфере экономики и управления. Презентация групповых проектов по 
исследованию рынка труда и разработке профориентационного мероприятия с организацией-работодателем (1 час.)
Тема 5. Методы и инструменты личностного и профессионального саморазвития. Тренинг по саморазвитию (1 час.)
Тема 7. Способы и формы личной и профессиональной самопрезентации.  Тренинг по самопрезентации. Составление 
резюме, подготовка электронного портфолио, подготовка мотивационного письма под выбранную вакансию (1 час.)
Тема 8. Знакомство с актуальными кадровыми потребностями организаций-работодателей: процедуры отбора персонала, 
требования к кандидатам. Встречи  с  практиками, экспертами,  компаниями,  работающими  в  сфере Graduate 
Recruitment, с молодыми специалистами  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Анализ рынка труда и занятости в сфере экономики и управления. Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа в форме консультаций в группах из 4 -5 человек по проведению исследования рынка труда, разработке и 
подготовке презентации проекта профориентационного мероприятия с организацией-работодателем (0,5 час.)
Тема 5. Методы и инструменты личностного и профессионального саморазвития. Тема 6. Основы самообразования. 
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа в форме индивидуальных консультаций по разработке и подготовке 
презентации индивидуальных программы личностного и профессионального саморазвития и самообразования (0,5 час.)
Тема 7. Способы и формы личной и профессиональной самопрезентации. Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа в форме индивидуальных консультаций по составлению и корректировке резюме, подготовке электронного 
портфолио, подготовке мотивационного письма под выбранную вакансию (1 час.)
Самостоятельная работа: 92 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Анализ рынка труда и занятости в сфере экономики и управления. Самостоятельная работа в группе из 4 -5 
человек по исследованию рынка труда, разработке и подготовке презентации проекта профориентационного 
мероприятия с организацией-работодателем  (12 час.)
Традиционные
Тема 1. Основные аспекты профессиональной ориентации. Самостоятельная подготовка к практическому занятию (2 
час.)
Тема 2. Структура профессий и должностей в сфере экономики и управления. Самостоятельное изучение профессий и 
должностей в сфере экономики и управления (4 час.)
Тема 3. Профессиональные стандарты и квалификационные требования в сфере  экономики и управления. 
Самостоятельное изучение требований профессиональных стандартов и квалификационных требований в сфере 
экономики и управления с целью разработки индивидуальной программы личностного и профессионального 
саморазвития и самообразования (4 час.)
Тема 5. Методы и инструменты личностного и профессионального саморазвития. Тема 6. Основы самообразования. 
Самостоятельная работа по разработке и подготовке презентации индивидуальных программы личностного и 
профессионального саморазвития и самообразования (20 час.)



Тема 7. Способы и формы личной и профессиональной самопрезентации. Самостоятельная работа по составлению и 
корректировке резюме, подготовке электронного портфолио, подготовке мотивационного письма под выбранную 
вакансию (20 час.)
Тема 8. Знакомство с актуальными кадровыми потребностями организаций-работодателей: процедуры отбора персонала, 
требования к кандидатам. Самостоятельная подготовка к практическим занятиям  (10 час.)
Тема 9. Собеседование и тестирование при приеме на работу. Самостоятельная подготовка к ролевой игре 
«Собеседование при приеме на работу» (20 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В целях  развития у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и 
лидерских качеств  в курсе дисциплины проводятся интерактивные лекции с участием представителей работодателей и 
успешных выпускников, групповые дискуссии, ролевые игры ("Собеседование при приеме на работу"), 
В курсе дисциплины используются личностно-ориентированные, контекстные методы обучения, предполагающие 
индивидуальные и групповые проекты по взаимодействию с работодателями, по исследованию рынка труда, с учетом 
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Адаптация выпускников к первичному рынку труда : учебное пособие / Е.В. Михалкина, В.А. Алешин, Л.С. Скачкова 
и др. ; под общ. ред. Е.В. Михалкиной ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный 
федеральный университет". - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2011. - 306 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241093
2. Низова, Л.М. Технология поиска работы и способы трудоустройства : курс лекций / Л.М. Низова ; Поволжский 
государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 132 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476402
3. Низова, Л.М. Технология поиска работы и способы трудоустройства : практикум / Л.М. Низова ; Поволжский 
государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 112 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476403
4. Арон, И.С. Психология развития профессионала : учебное пособие / И.С. Арон ; Поволжский государственный 
технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 164 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476163
5. Хасанова, Г.Б. Психология управления трудовым коллективом : учебное пособие / Г.Б. Хасанова, Р.Р. Исхакова ; 
Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». 
- Казань : Издательство КНИТУ, 2012. - 260 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258843

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Адизес, И.К. Идеальный руководитель: почему им нельзя стать и что из этого следует / И.К. Адизес. - 8-е изд. - Москва 
: Альпина Паблишер, 2016. - 263 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279376
2. Кови, С. Карьерное преимущество: практические рекомендации / С. Кови, Д. Колосимо ; ред. П. Суворова ; науч. ред. 
М. Ильин. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 95 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279474
3. Самоменеджмент: Учебно-практическое пособие по дисциплине «Теория менеджмента» для обучающихся по 
направлению 38.03.02. «Менеджмент» / С.В. Позднякова, Н.Ю. Донец, П.В. Поздняков, В.А. Морозов ; Министерство 
сельского хозяйства РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования, Кафедра менеджмента в АПК. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2015. - 55 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364361

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сайт Минобрнауки России: Мониторинг 
трудоустройства выпускников

http://vo.graduate.edu.ru/#/?year=2015&year_
monitoring=2016 Открытый ресурс

2 Сайт Федеральной службы государственной 
статистики http://www.gks.ru/ Открытый ресурс

3
Сайт Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по 
Самарской области

http://samarastat.gks.ru/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018



2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция по дисциплине "Профориентационный семинар"  представляет собой систематическое устное изложение 
теоретического материала и результатов научных исследований научно-педагогических работников Самарского 
университета, относящихся к предмету изучения дисциплины.
Лекции по дисциплине "Профориентационный семинар" читаются с использованием мультимедийного оборудования и 
носят интерактивный характер, предполагающий включение обучающихся в процесс обуждения темы. Участникам 
лекции предлагается, а иногда даже требуется разговаривать друг с другом и с лектором. Интерактивная   лекция  дает 
возможность студентам работать индивидуально, в парах или небольшими группами. 

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием являются практическая работа 
каждого студента и  групповая работа, направленная на развитие у обучающихся навыков командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.
Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут 
подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающихся некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Задания, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Профориентационный семинар", 
представлены в  фонде оценочных средств дисциплины.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной деятельности 
будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; научно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, сети Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов,



 докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
построение схем; выполнение расчетных работ; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым 
играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала ( материалами учебников, первоисточников, дополнительной литературы).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Профориентационный семинар», содержатся в  фонде оценочных средств 
дисциплины.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний, умений и навыков в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

Код плана 380302.62-2019-З-ПП-4г11м-70

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

38.03.02 Менеджмент

Профиль (программа) Менеджмент гостиничных предприятий и туризма

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.05.01

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра менеджмента

Форма обучения заочная

Курс, семестр 5 курс, 9 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 7 от 12 января 2016 г (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте России 9 февраля 2016 г . N 41028

Составители:

кандидат географических наук, доцент О. В. Зуева

Заведующий кафедройменеджмента

кандидат экономических 
наук, доцент
М. В. Цапенко

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры менеджмента.
Протокол №6 от 14.02.2019.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
38.03.02 Менеджмент (Менеджмент гостиничных предприятий и туризма)  М. В. Цапенко



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью курса является ознакомление студентов со служебной этикой и профессиональным этикетом. Уделения внимания 
психологии делового общения, как одной из важных элементов в гостеприимстве и туризме. Ознакомление с 
различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде.
     Задачами преподавания дисциплины " Психология делового общения"  является изучение     основ профессиональной 
этики и этикета специалиста по сервису и туризму, ее специфику и структуру с применением знания в соответствующих 
условиях.
Изучение  основ психологии делового общения  предьявляемые к специалисту в сфере гостеприимства и туризма, 
способного организовать взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами на рынке гостиничных и 
туристских услуг;

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 владением различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций 
на основе современных 
технологий управления 
персоналом, в том числе в 
межкультурной среде

знать различные способы разрешения конфликтных ситуаций 
при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде;уметь:   применять различные способы 
разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций 
на основе современных технологий управления персоналом, в 
том числе в межкультурной среде;  владеть: различными 
способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде;

ДПК-3 способность организовать 
взаимодействие с потребителями 
и заинтересованными сторонами 
на рынке гостиничных и 
туристских услуг

знать различные способы разрешения конфликтных ситуаций 
при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде;уметь:   применять различные способы 
разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций 
на основе современных технологий управления персоналом, в 
том числе в межкультурной среде;  владеть: различными 
способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ДПК-3

Профессиональная этика и этикет, 
Туристские формальности, 
Туристское регионоведение и 
экскурсионная деятельность, 
Туристско-рекреационное 
проектирование, 
Реклама, 
Правовое и документарное обеспечение 
профессиональной деятельности

Профессиональная этика и этикет, 
Туристские формальности, 
Туристское регионоведение и 
экскурсионная деятельность, 
Туристско-рекреационное 
проектирование, 
Реклама, 
Правовое и документарное обеспечение 
профессиональной деятельности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-2

Практика менеджмента, 
Управление изменениями, 
Анимация в гостиничном сервисе, 
Индустрия гостеприимства, 
Организация досуга в гостеприимстве, 
Профессиональная этика и этикет

Управление изменениями, 
Анимация в гостиничном сервисе, 
Организация досуга в гостеприимстве, 
Профессиональная этика и этикет, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Предмет цели и задачи курса. Понятие психологии делового общения (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
1.Понятие профессиональной этики (2 час.)
2 Публичное выступление в профессиональной среде (2 час.)
3. Разговор по телефону как  составляющая профессионального взаимодействия (2 час.)
4.  Деловые переговоры и этикет (2 час.)
5.Стандарты деловых отношений в коллективе (2 час.)
6.Психология делового общения в сфере гостеприимства и туризма (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Консультация по контрольной работе (2 час.)
Самостоятельная работа: 151 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к практическому №1-6 (151 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Практические занятия  с элементами исследования современных приемов и методов в профессиональной этике и 
этикете, подходов  психлологии делового общения;  способностью организовать взаимодействие с потребителями и 
заинтересованными сторонами на рынке гостиничных и туристских услуг ; по изучению приемов, моделей и методов в 
форме обсуждения студентами поставленных преподавателем дискуссионных вопросов  и т.п.).
2.  Использование компьютерной обработки результатов   работ.   
3. Применение в ходе изучения дисциплины проблемного метода обучения, предполагающего выполнение следующих 
этапов решения поставленных преподавателем вопросов:
- анализ ситуации;
- выявление проблемы;
- поиск эффективного механизма решения.
4. Использование в качестве базы реализации инновационного подхода, постоянного совмещения теоретических основ  
профессиональной этики и этикета с практическими навыками 
 организовать взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами на рынке гостиничных и туристских 
услуг;
 Постоянный переход от теоретических исследований к практике и наоборот, позволит студенту не только эффективно 
применять полученные знания на практике, но уже и получить достаточный опыт этого применения.
5. Выполнение заданий на самостоятельную работу с элементами иследования, с владением различными способами 
разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций 
на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде гостиничной и 
туристской индустрии 
7. Решение задач исследовательского характера при подготовке и в ходе работы на практикумах и семинарских занятиях.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
4. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
5. Контролируемая аудиторная самостоятепльная работа
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

3 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

4 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Немов, Р.С. Психология  : учеб. для вузов : в 3 кн, Кн. 1. Общие основы психологии. - М..: Владос, 1998. Кн. 1. - 688с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Социальная психология и этика делового общения [Текст] : учеб. пособие. - М..: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1995. - 
160 с.
2. Столяренко, Л. Д. Психология общения [Текст] : учеб. для колледжей. - Ростов н/Д.: Феникс, 2015. - 318 с.
3. Деловой этикет. - Киев.: Альтерпрес, 2000. - 352с.
4. Кравченко, А. И. Социология [Текст] : Учеб. для вузов. - М..: Академ. проект, Логос, 1999. - 382 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Психология делового общения в туризме https://tourism.gov.ru/data Открытый ресурс
2 бесплатная электронная библиотека http://metodichka.x-pdf.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Психология делового общения» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Образцы заданий, выносимых на на практические занятия по дисциплине « Профессиональная этика и этикет», 
представлены в  «Фонде оценочных средств (ФОСе)» .
   Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование



 текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; 
использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений:  решение вариативных задач и упражнений;  схем; выполнение расчетно-графических 
работ; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка рефератов. По результатам рефератов готовятся доклады.
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине « Психология делового общения» указаны в ФОСе.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью  дисциплины "Реклама" является подготовка специалистов по сервису, владеющих основными знаниями и 
навыками по разработке и использованию рекламы в социально-культурной сфере и туризме, по планиро¬ванию и 
проведению рекламных кампаний, созданию рекламно-информационных материалов.
 Задачи дисциплины:
 - получение системных знаний о формах, способах и перспективах развития индустрии путешествий, видах туризма, 
географии международных туристских потоков, 
- приобретение практических навыков самостоятельной работы по разработке рекламной стратегии, 
рекламно-информационных материалов, организации проведения   рекламной кампании, освоение правовых вопросов 
рекламной деятельности.

 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 способность организовать 
взаимодействие с потребителями 
и заинтересованными сторонами 
на рынке гостиничных и 
туристских услуг

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
•   средства распространения рекламы, их достоинства и 
недостатки, 
•   методику планирования и проведения рекламной кампании,
•   правовые аспекты регулирования рекламной деятельностью 
в СКСиТ, 
•   основы разработки рекламно-информационных материалов,
•   содержание нормативных документов, регламентирующих 
рекламную деятельность,
•   специфику рекламы в туризме,
Должен уметь:
•    создавать макеты рекламных проектов и обосновывать их 
эффективность с психологических позиций;
•    Анализировать структуры рекламных средств (фирменный 
стиль, рекламное сообщение, рекламная кампания) и 
предлагать рекомендации их усовершенствования;
•    правильно формулировать рекламную стратегию фирмы и 
уметь раз¬рабатывать план проведения рекламной кампании, 
•   обоснованно выбирать средства распространения рекламы 
для пред¬приятий социально-культурной сферы и туризма,
•   уметь оценить эффективность рекламной кампании.



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)

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
- виды рекламы,
 - понятия эффективности рекламы
- средства распространения рекламы, их достоинства и 
недостатки, 
- методику планирования и проведения рекламной кампании,
-  основы разработки рекламно-информационных материалов,
Должен уметь:
•    создавать макеты рекламных проектов и обосновывать их 
эффективность с психологических позиций;
•    Анализировать структуры рекламных средств (фирменный 
стиль, рекламное сообщение, рекламная кампания) и 
предлагать рекомендации их усовершенствования;
•    правильно формулировать рекламную стратегию фирмы и 
уметь разрабатывать план проведения рекламной кампании, 
•   обоснованно выбирать средства распространения рекламы 
для предприятий социально-культурной сферы и туризма,
•   уметь оценить эффективность рекламной кампании.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-3

Профессиональная этика и этикет, 
Туристские формальности, 
Туристское регионоведение и 
экскурсионная деятельность, 
Туристско-рекреационное 
проектирование, 
Психология делового общения, 
Правовое и документарное обеспечение 
профессиональной деятельности

Профессиональная этика и этикет, 
Туристские формальности, 
Туристское регионоведение и 
экскурсионная деятельность, 
Туристско-рекреационное 
проектирование, 
Психология делового общения, 
Правовое и документарное обеспечение 
профессиональной деятельности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-12

Туристские формальности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Информационные ресурсы сферы 
гостеприимства и туризма, 
Корпоративные сети в сфере 
гостеприимства и туризма

Туристские формальности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Объём дисциплины: 0,17 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Предмет, сущность и задачи современной рекламы в СКС и Т, ее место в системе маркетинговых коммуникаций. (0,5 
час.)
Социально-психологические   особенности   рекламы   в СКС и Т. Процесс воздействия и восприятия рекламы. 
Психология мотивации поведения покупателей, первичные и вторичные потребительские мотивы. Модель поведения 
потребителя при покупке туристского пр (0,5 час.)
Основы разработки рекламных текстов, средства и приемы рекламного стиля. Выразительные средства рекламы. 
Рекламные жанры и стили. Требования к печатным текстам. Принципы дизайна рекламного сообщения, стили и 
разработка макетов, шрифтов (0,5 час.)
Товарные знаки и фирменный стиль предприятия СКС и Т. Функции товарных знаков. Основные типы товарных знаков. 
Законодательство о товарных знаках. Использование франчайзинга в туризме.  Особенности фирменного стиля в 
туризме. Имидж туристского фирмы. (0,5 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Практическое занятие на тему:Средства распространения рекламы в СКС и Т. Выбор средств распространения рекламы. 
Техника распространения рекламных средств. (1 час.)
Практическое занятие на тему:Основы разработки рекламных текстов, средства и приемы рекламного стиля. 
Выразительные средства рекламы. Рекламные жанры и стили.  (1 час.)
Практическое занятие на тему:Требования к печатным текстам. Принципы дизайна рекламного сообщения, стили и 
разработка макетов, шрифтов (1 час.)
Практическое занятие на тему:Товарные знаки и фирменный стиль предприятия СКС и Т. Функции товарных знаков. 
Основные типы товарных знаков. Законодательство о товарных знаках. Использование франчайзинга в туризме.  (0,5 
час.)
Практическое занятие на тему:Особенности фирменного стиля в туризме. Имидж туристского фирмы. (0,5 час.)
Объём дисциплины: 3,83 ЗЕТ
Десятый семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа на тему Выразительные средства рекламы (3 час.)
Лабораторная работа на тему:Требования к печатным текстам. Принципы дизайна рекламного сообщения, стили и 
разработка макетов, шрифтов. (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Самостоятельная работа: 117 час.
Традиционные
Выполнение контрольных заданий и отчетов по лабораторным работам (100 час.)
Подготовка к итоговому контролю (17 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Семинар  с элементами исследования современных процессов и факторов формирования туристских ресурсов. 
(Организация обсуждения и оценка самостоятельной работы по изучению факторов формирования в форме обсуждения 
студентами своих докладов, умения постановки дискуссионных вопросов к докладчикам,  и т.п.)
2.  Использование компьютерной обработки результатов комплексной лабораторной работы. Защита отчета.
4.  Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
- ознакомление с методикой проведения задания.
-  выполнение задания и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  
- использование компьютерной обработки результатов комплексной лабораторной работы. Защита отчета.
 - использование в качестве базы реализации инновационного подхода, постоянного совмещения теоретических основ 
географии туризма с практическими навыками осуществления управленческих воздействий. Постоянный переход от 
теоретических исследований к практике и наоборот, позволит студенту не только эффективно применять полученные 
знания на практике, но уже и получить достаточный опыт этого применения.
5. Информационная технология дистанционного обучения на основе системы Moodle.
6. Для проведения лекционных и практических занятий с демонстрацией визуально-графических материалов по 
основным темам и разделам дисциплины используются учебные аудитории оснащенные мультимедийным 
проекционным оборудованием. 
7. Получение заданий и выполнение дистанционных (удаленных) практических работ и вычислительных практикумов.
8. Выполнение комплексной самостоятельной работы с элементми компьютерного моделирования и иследования .
9. Решение задач исследовательского характера при подготовке и в ходе работы на практикумах и семинарских занятиях.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской для мела или маркерной доской с соответствующими средствами письма.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; доской для мела или 
маркерной доской с соответствующими средствами письма; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя;

3. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; доской для 
мела или маркерной доской с соответствующими средствами письма; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской для мела или маркерной доской с 
соответствующими средствами письма.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской для мела или маркерной доской с соответствующими средствами письма.

6. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4



№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Маркетинг [Текст] : [учеб. для вузов по экон. специальностям. - М..: ЮНИТИ, ЮНИТИ-Дана, 2005. - 631 с.
2. Реклама: внушение и манипуляция  : Медиа-ориентированный подход : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: Бахрах-М, 
2007. - 746 с.
3. Николайшвили, Г.Г. Социальная реклама. Теория и практика  : учеб. пособие для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2008. - 
183 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ромат, Е.В. Реклама  : [учебник для экономических вузов: теория и практика]. - Санкт-Петербург.: Питер, 2008. - 506, 
[6] с
2. Росситер, Д. Р. Реклама и продвижение товаров [Текст] : [пер. с англ.]. - СПб..: Питер, 2000. - 651 с.
3. Феофанов, О. Реклама : новые технологии в России  : учебное пособие. - СПб..: ПИТЕР, 2000. - 384 с.
4. Уткин, Э. А. Рекламное дело  : учебник. - М..: ТАНДЕМ, 1999. - 272 с.
5. Мокшанцев, Р.И. Психология рекламы  : Учеб. пособие для вузов. - Москва, Новосибирск.: Инфра-М, Сибирское 
соглашение, 2005. - 229 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Открытый ресурс
4 Открытый ресурс
5 Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Реклама» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Реклама», представлены в  «Фонде 
оценочных средств».
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект методики проведения эксперимента, выписать формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и описание его результатов: студент должен последовательно выполнить все операции, 
описанные в методических указаниях для лабораторных работ, и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений



 или определенные в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки количественного содержания определяемого компонента в анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью преподавания учебной дисциплины является изучение сущности и содержания данного подраздела стиатиски как 
науки.
Задачи:
1) овладеть знаниями, умениями и навыками  количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений;
2) овладеть знаниями, умениями и навыками построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления;
3) овладеть знаниями, умениями и навыками осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 владением навыками 
количественного и качественного 
анализа информации при 
принятии управленческих 
решений, построения 
экономических, финансовых и 
организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления

знать: сущность и задачи количественного и качественного 
анализа информации при принятии управленческих решений, 
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным социально-экономическим процессам и явлениям;
уметь: проводить количественный и качественный анализ 
информации при принятии управленческих решений, 
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным социально-экономическим процессам и явлениям
владеть: навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, 
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным социально-экономическим процессам и явлениям

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-10

Теория статистики, 
Математическая экономика, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Теория статистики, 
География туризма, 
Технология и организация 
сопровождения туристов, 
Математическая экономика, 
Логистика, 
Транспортное обслуживание, 
Математические методы финансового 
анализа, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Объём дисциплины: 0,22 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Основные понятия и категории, применяемые в социально-экономической статистике. (1 час.)
Статистика населения.  (1 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Основные понятия и категории, применяемые в социально-экономической статистике. (1 час.)
Статистика населения.  (1 час.)
Статистика трудовых ресурсов. Статистика заработной платы и расходов на рабочую силу. (2 час.)
Статистика национального богатства. (2 час.)
Объём дисциплины: 3,78 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Исследование численности населения по годам. (1 час.)
Анализ изменения остаточной стоимости основных фондов. (2 час.)
Анализ изменения остатков оборотных фондов. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Финансовые показатели деятельности предприятий и организаций. (2 час.)
Самостоятельная работа: 117 час.
Традиционные
Статистика населения.  (10 час.)
Статистика национального богатства. (18 час.)
Статистика производства и использования национального продукта. (11 час.)
Показатели производства товаров и услуг по отраслям экономики. (12 час.)
Финансовые показатели деятельности предприятий и организаций. (14 час.)
Статистика трудовых ресурсов. Статистика заработной платы и расходов на рабочую силу. (18 час.)
Статистика затрат на производство продукции, работ и услуг. (12 час.)
Статистика финансовых рынков. Статистика страхования. (8 час.)
Статистика уровня жизни населения. (14 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, тестирования, вопросов для устного опроса, типовых практических заданий.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).

3. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, выполнения контрольной работы:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

6. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1.  Малых, Н. И. Статистика в 2 т. Том 2 социально-экономическая статистика : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Н. И. Малых. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 473 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-6175-1. — Режим доступа : www.urait.ru/book/82FF142F-BB93-4E04-B4F4-9D7277C6B771. – Режим 
доступа: https://www.urait.ru/book/statistika-v-2-t-tom-2-socialno-ekonomicheskaya-statistika-387786
2.  Дудин, М. Н. Социально-экономическая статистика : учебник и практикум для академического бакалавриата / М. Н. 
Дудин, Н. В. Лясников, М. Л. Лезина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 233 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-04447-8. — Режим доступа : www.urait.ru/book/38EC5627-978E-4230-890A-EDFCE241BB73. – 
Режим доступа: https://www.urait.ru/book/socialno-ekonomicheskaya-statistika-406385

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Лабораторные работы по статистике  : методические указания для студентов очной и заочной формы обучения [по 
дисциплине "Статистика"]. - Самара.: Самарский университет, 2012. - 71 с.
2.  Долгова, В. Н. Социально-экономическая статистика : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Н. 
Долгова, Т. Ю. Медведева. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 269 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-5684-9. — Режим доступа : www.urait.ru/book/0743E060-FB61-4F25-AEBE-38075F4C2FDB. – Режим 
доступа: https://www.urait.ru/book/socialno-ekonomicheskaya-statistika-385848
3.  Антохонова, И. В. Методы прогнозирования социально-экономических процессов : учеб. пособие для вузов / И. В. 
Антохонова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 213 с. — (Серия : Университеты России). — 
ISBN 978-5-534-04096-8. — Режим доступа : www.urait.ru/book/60520BDD-CDB5-4468-BB93-F66A4CFF5F70. – Режим 
доступа: https://www.urait.ru/book/metody-prognozirovaniya-socialno-ekonomicheskih-processov-405332
4.  Дубина, И. Н. Основы математического моделирования социально-экономических процессов : учебник и практикум 
для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Дубина. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 349 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7584-0. — Режим доступа : 
www.urait.ru/book/7EAEE5EE-86B8-4AE3-9A59-AD441D9498F0. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/osnovy-matematicheskogo-modelirovaniya-socialno-ekonomicheskih-processov-392591

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронно-библиотечная система «ЭБС 
ЮРАЙТ»  www.urait.ru Открытый ресурс

2 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019



2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине  применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1) иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2) образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3) вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4) может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3.



 обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.

Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
выполнение контрольной работы. Контрольная работа является промежуточной формой контроля знаний студентов и 
представляет собой письменное выполнение определенных заданий. Она предназначена для проверки знаний студентов 
по определенной учебной дисциплине, а также служит для закрепления полученных знаний, умений и навыков.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование и развитие общих вероятностно-статистических понятий, закономерностей и умений осмысливать 
события и явления социально-экономической действительности с использованием математического аппарата теории 
вероятностей и математической статистики, изучение вероятностных подходов и моделей, позволяющих анализировать 
массовые явления. 
Задачи: раскрытие роли вероятностно-статистических закономерностей в природе, рассмотрение основных принципов 
аксиоматического построения теории вероятностей, структуру её основных теорем, особенностей их использования при 
описании различных массовых явлений, рассмотрение основных методов теоретического исследования вероятностных 
закономерностей, а также примеры использование вероятностных методов в современных технологиях.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: область применимости теории вероятностей, 
аксиоматику и определения основных понятий теории 
вероятностей и математической статистики.
Уметь: применять стандартные математические методы к 
решению типовых теоретико-вероятностных задач (вычисление 
вероятностей случайных событий, нахождение основных 
числовых характеристик случайных величин).
Владеть: вероятностно-статистическими методами в 
современных технологиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-6
Введение в профессию, 
Линейная алгебра, 
Математический анализ

Профориентационный семинар, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Случайные события (0,5 час.)
Случайные величины (0,5 час.)
Законы распределения (0,5 час.)
Многомерные случайные величины (0,5 час.)
Закон больших чисел (0,5 час.)
Вариационные ряды (0,5 час.)
Выборочный метод (0,5 час.)
Проверка статистических гипотез (0,5 час.)
Практические занятия: 8 час.
Традиционные
Случайные события (1 час.)
Случайные величины (1 час.)
Законы распределения (1 час.)
Многомерные случайные величины (1 час.)
Законы больших чисел (1 час.)
Вариационные ряды (1 час.)
Выборочный метод (1 час.)
Проверка статистических гипотез (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Многомерные случайные величины (0,2 час.)
Вариационные ряды (0,2 час.)
Выборочный метод (0,2 час.)
Традиционные
Случайные события (0,2 час.)
Случайные величины (0,2 час.)
Законы распределения (0,4 час.)
Законы больших чисел (0,2 час.)
Проверка статистических гипотез (0,4 час.)
Самостоятельная работа: 121 час.
Традиционные
Случайные события (21 час.)
Случайные величины (10 час.)
Законы распределения (10 час.)
Многомерные случайные величины  (10 час.)
Законы больших чисел (10 час.)
Вариационные ряды (20 час.)
Выборочный метод (20 час.)
Проверка статистических гипотез (20 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные,   личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Описание материально-технической базы
1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
2.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•учебная    аудитория,  оборудованная   учебной мебелью: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;
•учебная    аудитория,  оборудованная   учебной мебелью: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
3.Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•учебная    аудитория   для проведения  текущего контроля и промежуточной
аттестации, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•учебная    аудитория   для проведения  текущего контроля и промежуточной
аттестации, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
4.Самостоятельная работа:
•помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line
2. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
3. Боровков, А. А. Теория вероятностей [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: URSS : Либроком, 2017. - 652 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Бородин, А. Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической статистики [Текст] : [учеб. пособие для 
вузов по немат. специальностям]. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 2011. - 254 с.
2. Трусова, А. Ю. Задачи по математике  : практикум для студентов социол. фак.: [в 2 ч.], Ч. 2. - Самара.: Самарский 
университет, 2008. Ч. 2. - 83 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E- library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic .academic .ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

3 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
•проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену 
является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
бакалавра права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является формирование у бакалавров целостной системы базовых знаний по теории 
менеджмента; формирование профессиональной компетентности в области менеджмента, а также  комплекса базовых 
умений, обеспечивающих использование полученных знаний в будущей профессиональной деятельности.

Изучение дисциплины решает следующие важные задачи подготовки бакалавров:
- освоение современного методологического и прикладного аппарата по теории менеджмента;
- изучение современного состояния и тенденций развития теории менеджмента;
- овладение умениями и навыками практического решения проблем менеджмента.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью проектировать 
организационные структуры, 
участвовать в разработке 
стратегий управления 
человеческими ресурсами 
организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной 
ответственности за 
осуществляемые мероприятия

знать: теоретические основы менеджмента;
уметь: использовать теоретические основы менеджмента для 
определения принципов, методов построения организационных 
структур, факторов, влияющих на выбор их типа;
владеть: навыками анализа организационных структур, 
методами их проектирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-3 Теория организации, 
Управление человеческими ресурсами

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 7 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
 Тема 1.2  Развитие теории и практики менеджмента   (2 час.)
Традиционные
Тема 1.1 Концепция менеджмента   (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.5 Типы организационных структур управления  (2 час.)
Традиционные
Тема 1.2  Развитие теории и практики менеджмента   (2 час.)
Тема 1.3 Цели и функции управления     (2 час.)
Тема 1.4 Организационные структуры управления  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Консультация по подготовке к контрольной работе  (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям   (40 час.)
Развитие теории и практики менеджмента  (подготовка реферата)  (10 час.)
Организационные процессы в менеджменте (подготовка творческого проекта) (10 час.)
Основные направления развития менеджмента: теория и практика  (подготовка эссе) (10 час.)
Подготовка контрольной работы (16 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.4 Мотивация деятельности, регулирование и контроль в системе менеджмента  (2 час.)
Традиционные
Тема 2.3 Коммуникационные процессы управления  (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.3. Коммуникационные процессы управления (2 час.)
Тема 2.4. Мотивация деятельности, регулирование и контроль в системе менеджмента (2 час.)
Традиционные
Тема 2.1. Организационное проектирование (2 час.)
Тема 2.2.  Руководство и  лидерство в менеджменте (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Консультация по подготовке к контрольной работе (2 час.)
Самостоятельная работа: 117 час.
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям (50 час.)
Основные тенденции развития менеджмента в ХХI веке (подготовка реферата) (14 час.)
Коммуникационные процессы в менеджменте (подготовка творческого проекта) (14 час.)
Проблемы и перспективы развития современного менеджмента (подготовка эссе) (11 час.)
Подготовка контрольной работы (28 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Теория менеджмента» предусматривает следующие формы организации и 
образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме семинаров и дискуссий; 
самостоятельную работу студентов по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, написанию 
контрольных работ, эссе, рефератов, подготовке творческих проектов. В часы, запланированные для контроля 
самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, консультируют 
студентов по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Теория менеджмента : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Я. Афанасьев [и др.] ; 
ответственный редактор В. Я. Афанасьев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2015. — 665 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4368-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/381948 (дата обращения: 12.11.2021). – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/teoriya-menedzhmenta-381948
2. Теория менеджмента : учебник для бакалавров / Л. С. Леонтьева [и др.] ; под редакцией Л. С. Леонтьевой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2015. — 287 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3689-6. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/379271 (дата обращения: 
12.11.2021). – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/teoriya-menedzhmenta-379271

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Латфуллин, Г. А. Теория менеджмента [Текст] : [учеб. для вузов по направлению "Менеджмент"]. - СПб. ; М. ; Нижний 
Новгород.: Питер, 2014. - 458 с.
2. Теория менеджмента [Текст] : [учеб. по специальности "Менеджмент орг.". - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 
2015. - 464 с.
3. Менеджмент : учебник для академического бакалавриата / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2015. — 448 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-4980-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/384155 (дата обращения: 
12.11.2021). – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/menedzhment-384155
4. Основы менеджмента [Текст]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. - 19 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового 
тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к зачету и экзамену по дисциплине. Основанием для 
допуска к  зачету и экзамену является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. 
Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающегося права сдавать зачет и экзамен, но может быть 
основанием для дополнительного вопроса (задания) на  зачете и экзамене. Итоговый контроль знаний проводится в 
конце семестра в виде зачета (пятый семестр) и экзамена (шестой семестр). 
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Теория организации» – сформировать и развить теоретические знания и практические 
навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу бакалавриата в проектировании 
организационных структур, участия в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 
планирования и осуществления мероприятий, распределения и делегирования полномочия с учетом личной 
ответственности за осуществляемые мероприятия
Задачи дисциплины:
-   раскрыть сущность организации и выявить ее основные признаки, в результате чего сформировать типологию 
организаций;
-   проанализировать сущность организации как явления с позиций системного подхода, для чего рассмотреть понятие 
системы и ее признаков;
-   проанализировать объективные законы организаций, проведя их группировку на основополагающие и менее важные;
-   проанализировать факторы, влияющие на деятельность организации и установить сущность и особенности этого 
влияния;
-   проанализировать организационно-экономические структуры на предмет их соответствия задачам, поставленным 
перед организацией и выявить их достоинства и недостатки;
-   рассмотреть социально-психологический аспект управления в организации и выявить проблемы, препятствующие 
эффективному управлению.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью проектировать 
организационные структуры, 
участвовать в разработке 
стратегий управления 
человеческими ресурсами 
организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной 
ответственности за 
осуществляемые мероприятия

Знать:
   базовую терминологию теории организации и теории 
систем;
   законы организации;
Знать: 
   принципы развития и закономерности функционирования 
организации;
   основные схемы организационных отношений в 
организации;
   закономерности коммуникационных процессов в 
организации;
   основные теории и подходы к осуществлению 
организационных изменений;
Уметь:
   формировать цели  организационного проектирования;
   выбирать оптимальную организационную структуру 
предприятия;
   формировать культуру организации;
   организовывать процесс проектирования организации и ее 
изменения.
Владеть:
   приемами применения на практике объективных законов 
организаций;
   методами моделирования организационных структур в 
зависимости от вида деятельности и внешней среды;
   методами управления организационными коммуникациями

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-3 -

Теория менеджмента, 
Управление человеческими ресурсами, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Классификация хозяйствующих организаций  (2 час.)
Традиционные
Понятие организации ее типы и модели. Законы и принципы организации (2 час.)
Типы организационных структур. Жизненный цикл организации  (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Традиционные
Коммуникации в организации  (2 час.)
Современные виды организаций  (2 час.)
Проектирование организации  (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Консультация по подготовке проекта (2 час.)
Самостоятельная работа: 111 час.
Традиционные
Организационная культура и организационное поведение (16 час.)
Нововведения в организациях и организационное проектирование (35 час.)
Подготовка к практическим занятиям по темам 1-3  (30 час.)
Сбор материалов и написание реферата   (6 час.)
Сбор материалов и написание эссе   (4 час.)
Подготовка проекта (деловая игра)  (10 час.)
Подготовка и написание контрольной работы  (10 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Организационное поведение» предусматривает следующие формы 
организации и образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме семинаров и 
дискуссий; самостоятельную работу студентов по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, написанию 
эссе, рефератов, подготовке сообщений. В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели 
проводят собеседования по выполненным письменным работам, консультируют студентов по вопросам, связанным с 
освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Теория менеджмента [Текст] : [учеб. по специальности "Менеджмент орг.". - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 
2015. - 464 с.
2. Парахина, В. Н. Теория организации [Текст] : учебник : [для вузов]. - М..: КНОРУС, 2017. - 356 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Богатырев, В. Д. Основы теории управления экономическими системами [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во 
СГАУ], 2008. - 259 с.
2. Мильнер, Б. З. Теория организации  : учебник для вузов. - М..: Инфра-М, 2010. - 864 с.
3. Зайцев, Л. Г. Стратегический менеджмент [Текст] : учебник  : [для вузов по специальности 061100 "Менеджмент 
орг."]. - М..: Экономистъ, 2007. - 414 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 http://cyberleninka.ru Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» Открытый ресурс

2 http://e-library.ru
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

Открытый ресурс

3 http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Электронная библиотека РФФИ Открытый ресурс
4 http://www.rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека Открытый ресурс
5 http://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии онлайн Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового 
тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к 
экзамену является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту 
не лишает обучающегося права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на 
экзамене. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью преподавания учебной дисциплины является изучение сущности и содержания данного подраздела статистика 
как науки.
Задачи:
1) овладеть знаниями, умениями  и навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений;
2)  овладеть знаниями, умениями  и навыками  построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления;
3) овладеть знаниями, умениями  и навыками  теоретической подготовки в области статистики, позволяющей в будущим 
специалистам ориентироваться в потоке научной и теоретической информации;
4) формирование  научного мышления, правильного понимания границ применимости статистических понятий;
5) ознакомление  с современными инструментариями и выработка у слушателей начальных навыков проведения 
статистических исследований различных социально-экономических явлений и оценки погрешности измерений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 владением навыками 
количественного и качественного 
анализа информации при 
принятии управленческих 
решений, построения 
экономических, финансовых и 
организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления

знать: сущность и задачи количественного и качественного 
анализа информации при принятии управленческих решений, 
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам статистики;
уметь: проводить количественный и качественный анализ 
информации при принятии управленческих решений, 
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам статистики;
владеть: навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, 
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам статистики

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-10

Социально-экономическая статистика, 
Математическая экономика, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Социально-экономическая статистика, 
География туризма, 
Технология и организация 
сопровождения туристов, 
Математическая экономика, 
Логистика, 
Транспортное обслуживание, 
Математические методы финансового 
анализа, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Предмет и метод статистической науки. (1 час.)
Статистическое наблюдение. (1 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Статистический анализ выборочной совокупности. (1 час.)
Статистический анализ генеральной совокупности (1 час.)
Экономическая интерпретация результатов статистического исследования предприятий.  (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Предмет и метод статистической науки. (1 час.)
Статистическое наблюдение. (1 час.)
Сводка и группировка статистических данных. Статистические таблицы и графики. (2 час.)
Статистические показатели: абсолютные и относительные величины. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Средние величины в статистике. (1 час.)
Показатели вариации: анализ частотных распределений (ряды распределения). Показатели вариации: виды дисперсий. (1 
час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Традиционные
Предмет и метод статистической науки. (4 час.)
Статистическое наблюдение. (4 час.)
Сводка и группировка статистических данных. Статистические таблицы и графики. (10 час.)
Статистические показатели: абсолютные и относительные величины. (10 час.)
Средние величины в статистике. (8 час.)
Показатели вариации: анализ частотных распределений (ряды распределения). Показатели вариации: виды дисперсий. 
(10 час.)
Выборочный метод в статистике. (6 час.)
Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений. (10 час.)
 Статистическое изучение динамики (ряды динамики). (10 час.)
Экономические индексы. (14 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, тестирования, вопросов для устного опроса, типовых практических заданий.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).

3. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, выполнения контрольной работы:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

6. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кириллов, А. В. Общая теория статистики ; Статистика [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
СГАУ, 2012. Ч. 1. -  on-line
2. Кореева, Е. Б. Методы теории вероятностей и математической статистики в экономике [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. -  on-line
3. Кириллов, А. В. Статистика [Электронный ресурс] : [учеб. по направлениям укрупн. группы 080000 Экономика и упр.]. 
- Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Елисеева, И. И. Статистика : учебник для вузов / И. И. Елисеева ; отв. ред. И. И. Елисеева. — М. : Издательство 
Юрайт, 2011. — 565 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-1053-7. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/E9D2EFA1-4C5E-4064-B66B-29A611FFE06D/statistika
2. Статистика. - Ч. 1. - 2012. Ч. 1. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронно-библиотечная система «ЭБС 
ЮРАЙТ»  www.urait.ru Открытый ресурс

2     Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине  применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1) иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2) образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3) вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4) может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3.



 обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.

Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
выполнение контрольной работы. Контрольная работа является промежуточной формой контроля знаний студентов и 
представляет собой письменное выполнение определенных заданий. Она предназначена для проверки знаний студентов 
по определенной учебной дисциплине, а также служит для закрепления полученных знаний, умений и навыков.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ТУРИСТОВ

Код плана 380302.62-2019-З-ПП-4г11м-70

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

38.03.02 Менеджмент

Профиль (программа) Менеджмент гостиничных предприятий и туризма

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.04.01

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра менеджмента

Форма обучения заочная

Курс, семестр 5 курс, 9 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 7 от 12 января 2016 г (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте России 9 февраля 2016 г . N 41028

Составители:

кандидат технических наук, доцент А. В. Кириллов

Заведующий кафедройменеджмента

кандидат экономических 
наук, доцент
М. В. Цапенко

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры менеджмента.
Протокол №6 от 14.02.2019.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
38.03.02 Менеджмент (Менеджмент гостиничных предприятий и туризма)  М. В. Цапенко



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью преподавания дисциплины "Технология и организация сопровождения туристов"является формирование у 
студентов знаний - о контроле готовности группы, оборудования и транспортных средств к выходу на маршрут, об 
инструктаже туристов о правилах поведения на маршруте, научить студентов координировать и контролировать действия 
туристов на маршруте.

Задачами преподавания дисциплины "Технология и организация сопровождения туристов" являются:
 - подробное изучение основных понятий технологии транспортного обслуживания, 
- знание правил техники безопасности при организации туристской поездки, экскурсии и туристского похода;
-знание правил поведения туристов при пользовании различными видами транспорта;
-умение проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут;
-умение составлять отчёт по итогам туристской поездки.

 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-2 способность управлять 
ресурсами департаментов 
(служб, отделов) гостиничного и 
туристского комплексов

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
- особенности организации обслуживания и туристских 
перевозок на основных видах транспорта; - - правила 
организации туристских поездок, экскурсий;
-знание правил техники безопасности при организации 
туристской поездки, экскурсии и туристского похода;
Уметь:
- выявлять основные проблемы, связанные с транспортным 
обеспечением, возникающие как в процессе подготовки тура, 
так и во время тура, а также находить пути их решения,
Владеть: 
навыками 
- использования технологиями организации транспортных 
перевозок



ПК-10 владением навыками 
количественного и качественного 
анализа информации при 
принятии управленческих 
решений, построения 
экономических, финансовых и 
организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:
- основные понятия технологии транспортного обслуживания, 
- правила техники безопасности при организации туристской 
поездки, экскурсии и туристского похода;
- правила поведения туристов при пользовании различными 
видами транспорта;
- технологии проектирования туристского продукта,
Уметь:
- проверять документы, необходимые для выхода группы на 
маршрут;
- составлять отчёт по итогам туристской поездки.
- обосновывать правильность выбора транспортного средства 
при формировании туристского продукта; определять 
необходимость и возможность сочетания различных видов 
транспорта в туристских перевозках
Владеть: 
- навыками организации и сопровождения туристов при 
проведении туристических поездок.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-2

Практика менеджмента, 
Анимация в гостиничном сервисе, 
Менеджмент в туризме и 
гостеприимстве, 
Организация деятельности служб 
приёма, размещения и выписки гостей, 
Организация досуга в гостеприимстве, 
Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания, 
Транспортное обслуживание

Анимация в гостиничном сервисе, 
Организация досуга в гостеприимстве, 
Транспортное обслуживание, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-10

Теория статистики, 
Социально-экономическая статистика, 
География туризма, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Математическая экономика, 
Логистика, 
Транспортное обслуживание, 
Математические методы финансового 
анализа

Транспортное обслуживание, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Основы организации туристской деятельности. Понятие, сущность и особенности туристского рынка.  (0,5 час.)
Правила организации туристских поездок, экскурсий. Порядок и правила предоставления услуг по организации, 
реализации и осуществлению экскурсионных автобусных туров.  (0,5 час.)
Требования к организации и специфика спортивно- туристских походов различной категории сложности (0,5 час.)
Автобусные перевозки. Виды и назначения автобусных перевозок. Особенности передвижения на автобусах. Внутренние 
и международные автобусные сообщения. Правила туристско – экскурсионного обслуживания на автобусных маршрутах 
и турах.  (0,1 час.)
Организация и подготовка многодневных походов. Составление плана путешествия по дням с перечнем объектов показа 
и посещения. 2. Знакомство с картой. Отработка чтения карты. 3. Составление схемы маршрута по топографической 
карте. (0,1 час.)
Правила техники безопасности при организации туристской поездки, экскурсии и туристского похода  (0,1 час.)
Правила поведения туристов при пользовании  различными видами транспорта Другие виды транспорта в туризме. 
Основные виды мотоциклов. Организация мотогонок. Использование в туризме мопеда и мотороллера. Роль велосипеда 
в развитии туризма.  (0,1 час.)
Введение в направление«Организация досуга туристов». Традиции, обычаи и обряды как основа праздников. Календарь 
русских народных праздников. Народное творчество (0,1 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Изучение прав и обязанностей участников похода, экскурсии2. Оформление маршрутной книжки (2 час.)
Составление плана путешествия по дням с перечнем объектов показа и посещения. 2. Знакомство с картой. Отработка 
чтения карты. 3. Составление схемы маршрута по топографической карте (2 час.)
Расчет продуктов питания для двухдневного похода (1 час.)
Разработка наглядного иллюстрированного материала на тему «Правила поведения в транспорте» для демонстрации 
туристической группе, возрастная категория на выбор студента. (1 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Исследование российского рынка въездного и выездного туризма 2. Тенденции развития туризма в России, перспективы 
отдельных направлений. (1 час.)
Изучение прав и обязанностей участников похода, экскурсии 2. Обучение некоторых категорий актива.  (1 час.)
Изучение прав и обязанностей участников похода, экскурсии 2. Оформление маршрутной книжки. (1 час.)
Составление плана путешествия по дням с перечнем объектов показа и посещения. 2. Знакомство с картой. Отработка 
чтения карты. 3. Составление схемы маршрута по топографической карте. 4. Ориентирование на местности. (1 час.)
Разработка наглядного иллюстрированного материала на тему «Правила поведения в транспорте» для демонстрации 
туристической группе, возрастная категория на выбор студента (1 час.)
Традиции, обычаи и обряды как основа праздников. Календарь русских народных праздников. Народное творчество
 (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.)
Самостоятельная работа: 84 час.
Традиционные
Выполнение контрольных заданий и отчетов по лабораторным работам (80 час.)
Подготовка к итоговому контролю (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Семинар  с элементами исследования современных процессов и факторов формирования туристских ресурсов. 
(Организация обсуждения и оценка самостоятельной работы по изучению факторов формирования в форме обсуждения 
студентами своих докладов, умения постановки дискуссионных вопросов к докладчикам,  и т.п.)
2.  Использование компьютерной обработки результатов комплексной лабораторной работы. Защита отчета.
4.  Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
- ознакомление с методикой проведения задания.
-  выполнение задания и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  
- использование компьютерной обработки результатов комплексной лабораторной работы. Защита отчета.
 - использование в качестве базы реализации инновационного подхода, постоянного совмещения теоретических основ 
географии туризма с практическими навыками осуществления управленческих воздействий. Постоянный переход от 
теоретических исследований к практике и наоборот, позволит студенту не только эффективно применять полученные 
знания на практике, но уже и получить достаточный опыт этого применения.
5. Информационная технология дистанционного обучения на основе системы Moodle.
6. Для проведения лекционных и практических занятий с демонстрацией визуально-графических материалов по 
основным темам и разделам дисциплины используются учебные аудитории оснащенные мультимедийным 
проекционным оборудованием. 
7. Получение заданий и выполнение дистанционных (удаленных) практических работ и вычислительных практикумов.
8. Выполнение комплексной самостоятельной работы с элементми компьютерного моделирования и иследования .
9. Решение задач исследовательского характера при подготовке и в ходе работы на практикумах и семинарских занятиях.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы



1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской для мела или маркерной доской с соответствующими средствами письма.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; доской для мела или 
маркерной доской с соответствующими средствами письма; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя;

3. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; доской для 
мела или маркерной доской с соответствующими средствами письма; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской для мела или маркерной доской с 
соответствующими средствами письма.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской для мела или маркерной доской с соответствующими средствами письма.

6. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Скиба, М. В. Организация производства и менеджмент [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2016. - on-line
2. Игнатьева, И. Ф. Организация туристской деятельности [Текст] : для бакалавров : [учеб. пособие для вузов]. - СПб. ; 
М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2015. - 448 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Чудаков, А. Д. Логистика [Текст] : 500 вопросов и ответов  : учеб. пособие. - М..: РДЛ, 2005. - 184 с.
2. Виноградова, С. Н. Транспортное обслуживание [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности "Коммерч. 
деятельность"]. - Минск.: Вышэйш. шк., 2003. - 221 с.
3. Миротин, Л. Б. Транспортная логистика [Текст] : Учеб. [по специальностям "Организация перевозок и управление на 
транспорте"]. - М..: Экзамен, 2003. - 511 с.
4. Миротин, Л. Б. Логистика: обслуживание потребителей [Текст] : учебник  : [для вузов по специальностям направления 
подгот. дипломир. специалистов 653400 "Орг. перевоз. - М..: ИНФРА-М, 2002. - 189 с.
5. Федько, В. П. Коммерческая логистика [Текст] : учеб. пособие  : [для вузов по экон. специальностям]. - М., Ростов н/Д.: 
МарТ, 2006. - 300 с.
6. Сервис на транспорте [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности "Орг. перевозок и упр. на трансп. (ж.-д. 
трансп.) направления подгот. дипломи. - М..: Academia, 2004. - 271 с.
7. Неруш, Ю. М. Логистика [Текст] : учебник. - М..: Проспект, Велби, 2006. - 517 с.
8. Дурович, А. П. Организация туризма  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2012. - 320 с.
9. Богалдин-Малых, В.В. Маркетинг и управление в сфере туризма и социально-культурного сервиса: туристические, 
гостинично-ресторанные и развлекательные комплексы  : учеб. пос. - М., Воронеж.: МПСИ, Модэк, 2004. - 559 с.
10. География туризма [Текст] : [учеб. для вузов]. - М..: КНОРУС, 2018. - 592 c.
11. Баранова, А. Ю. Организация предпринимательской деятельности в сфере туризма [Текст] : учеб. пособие : [для 
вузов]. - М..: ИНФРА-М, 2019. - 180 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Технология и организация сопровождения туристов» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Технология и организация обслуживания 
туристов», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект методики проведения эксперимента, выписать формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и описание его результатов: студент должен последовательно выполнить все операции, 
описанные в методических указаниях для лабораторных



 работ, и занести в протокол лабораторной работы описание наблюдаемых явлений или определенные в ходе 
эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки количественного содержания определяемого компонента в анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью преподавания дисциплины «Транспортное обслуживание в туризме» является формирование у студентов 
представлений об организации транспортного обслуживания клиентов в туристской индустрии. В программе 
рассматриваются вопросы транспортной организации в различных видах туризма и технология обслуживания 
различными видами транспорта, страхования, туристической безопасности, таможенных формальностей. 
Задачами преподавания дисциплины «Транспортное обслуживание в туризме» является подробное изучение основных 
понятий технологии транспортного обслуживания, вопросов организации транспортного обслуживания разными видами 
транспорта, страхования, безопасности туристов при совершении путешествий на транспорте, раскрытие места и роли 
транспорта в туризме.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-2 способность управлять 
ресурсами департаментов 
(служб, отделов) гостиничного и 
туристского комплексов

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент 
должен:Знать:
- особенности организации обслуживания и туристских 
перевозок на основных видах транспорта 
Уметь:
- выявлять основные проблемы, связанные с транспортным 
обеспечением, возникающие как в процессе подготовки тура, 
так и во-время его, а также находить пути их решения 
Владеть:
навыками 
использования технологиями организации транспортных 
перевозок

ПК-10 владением навыками 
количественного и качественного 
анализа информации при 
принятии управленческих 
решений, построения 
экономических, финансовых и 
организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент 
должен:Знать: 
•   Состояние транспортной системы обслуживания туристов; 
классификацию транспортных путешествий и
транспортных средств; нормативно-правовую базу 
транспортных перевозок туристов; особенности обслуживания 
туристов на различных видах транспорта; основы безопасности
транспортных перевозок пассажиров.

Должен уметь:
- устанавливать и обосновывать правильность выбора 
транспортного
средства при формировании туристского продукта; - определять 
необходимость и возможность сочетания
различных видов транспорта в туристских перевозках

Владеть:
навыками определения причин и факторов наступления 
страховых случаев
на транспорте; навыками формирования турпродукта с 
соблюдением основных требований безопасности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-2

Практика менеджмента, 
Анимация в гостиничном сервисе, 
Менеджмент в туризме и 
гостеприимстве, 
Организация деятельности служб 
приёма, размещения и выписки гостей, 
Организация досуга в гостеприимстве, 
Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания, 
Технология и организация 
сопровождения туристов

Анимация в гостиничном сервисе, 
Организация досуга в гостеприимстве, 
Технология и организация 
сопровождения туристов, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-10

Теория статистики, 
Социально-экономическая статистика, 
География туризма, 
Технология и организация 
сопровождения туристов, 
Математическая экономика, 
Логистика, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Математические методы финансового 
анализа

Технология и организация 
сопровождения туристов, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Введение в дисциплину. Транспортные услуги в системе туристского продукта. Развитие транспортных средств. 
Транспорт в современной жизни людей. Роль и виды транспортных услуг в системе туристского бизнеса. Классификация 
транспортных средств. (0,2 час.)
Организация перевозки туристов воздушным транспортом. Развитие воздушного транспорта. Самолеты в системе 
воздушного транспорта на современном этапе. Правовое регулирование авиационного транспорта международного и 
внутреннего сообщения.  (0,2 час.)
Организация туристских перевозок железнодорожным  транспортом. Современная система железнодорожного 
транспорта. Правовые основы обслуживания туристов на железнодорожном транспорте (0,2 час.)
Особенности организации автомобильных перевозок на международных маршрутах. Технико – экономические 
показатели работы автодорожного транспорта. (0,2 час.)
Автобусные перевозки. Виды и назначения автобусных перевозок. Особенности передвижения на автобусах. Внутренние 
и международные автобусные сообщения. Правила туристско – экскурсионного обслуживания на автобусных маршрутах 
и турах.  (0,2 час.)
Организация туристских перевозок речным, морским и океанским транспортом. Речные бассейны и озерные системы. 
Речные суда в России и за рубежом. Система речных пассажирских перевозок. Организация водных речных маршрутов. 
(0,5 час.)
Перевозки туристов с помощью животных. Роль животных в путешествиях прошлого и настоящего. Караванные пути на 
верблюдах, ослах, мулах. Поездки на слонах. Передвижения с помощью животных в условиях Крайнего Севера.  (0,2 
час.)
Другие виды транспорта в туризме. Основные виды мотоциклов. Организация мотогонок. Использование в туризме 
мопеда и мотороллера. Роль велосипеда в развитии туризма.  (0,2 час.)
Система договорных взаимоотношений в транспортном обслуживании туристов. Правовые основы договорных 
взаимоотношений. Система документации по организации туристических путешествий. Система заключения контрактов 
в транспортном обслуживании туристов.  (0,1 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Организация перевозок автомобильным транспортом (1 час.)
Организация перевозок железнодорожным транспортом (2 час.)
Речные и морские виды перевозок (1 час.)
Организация воздушных перевозок (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Организация туристских перевозок железнодорожным  транспортом. Современная система железнодорожного 
транспорта. Правовые основы обслуживания туристов на железнодорожном транспорте (1 час.)
Автобусные перевозки. Виды и назначения автобусных перевозок. Особенности передвижения на автобусах. Внутренние 
и международные автобусные сообщения. Правила туристско – экскурсионного обслуживания на автобусных маршрутах 
и турах. (1 час.)
Организация туристских перевозок речным, морским и океанским транспортом. Речные бассейны и озерные системы. 
Речные суда в России и за рубежом. Система речных пассажирских перевозок. Организация водных речных маршрутов. 
(1 час.)
Перевозки туристов с помощью животных. Роль животных в путешествиях прошлого и настоящего. Караванные пути на 
верблюдах, ослах, мулах. Поездки на слонах. Передвижения с помощью животных в условиях Крайнего Севера. (1 час.)
Другие виды транспорта в туризме. Основные виды мотоциклов. Организация мотогонок. Использование в туризме 
мопеда и мотороллера. Роль велосипеда в развитии туризма. (1 час.)
Система договорных взаимоотношений в транспортном обслуживании туристов. Правовые основы договорных 
взаимоотношений. Система документации по организации туристических путешествий. Система заключения контрактов 
в транспортном обслуживании туристов.  (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Аудиторная самостоятельная работа на тему "Транспортные услуги в туризме" (2 час.)
Самостоятельная работа: 84 час.
Традиционные



Выполнение контрольных заданий и отчетов по лабораторным работам (74 час.)
Подготовка к итоговому контролю (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Семинар  с элементами исследования современных процессов и факторов формирования туристских ресурсов. 
(Организация обсуждения и оценка самостоятельной работы по изучению факторов формирования в форме обсуждения 
студентами своих докладов, умения постановки дискуссионных вопросов к докладчикам,  и т.п.)
2.  Использование компьютерной обработки результатов комплексной лабораторной работы. Защита отчета.
4.  Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
- ознакомление с методикой проведения задания.
-  выполнение задания и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  
- использование компьютерной обработки результатов комплексной лабораторной работы. Защита отчета.
 - использование в качестве базы реализации инновационного подхода, постоянного совмещения теоретических основ 
географии туризма с практическими навыками осуществления управленческих воздействий. Постоянный переход от 
теоретических исследований к практике и наоборот, позволит студенту не только эффективно применять полученные 
знания на практике, но уже и получить достаточный опыт этого применения.
5. Информационная технология дистанционного обучения на основе системы Moodle.
6. Для проведения лекционных и практических занятий с демонстрацией визуально-графических материалов по 
основным темам и разделам дисциплины используются учебные аудитории оснащенные мультимедийным 
проекционным оборудованием. 
7. Получение заданий и выполнение дистанционных (удаленных) практических работ и вычислительных практикумов.
8. Выполнение комплексной самостоятельной работы с элементми компьютерного моделирования и иследования .
9. Решение задач исследовательского характера при подготовке и в ходе работы на практикумах и семинарских занятиях.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской для мела или маркерной доской с соответствующими средствами письма.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; доской для мела или 
маркерной доской с соответствующими средствами письма; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя;

3. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; доской для 
мела или маркерной доской с соответствующими средствами письма; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской для мела или маркерной доской с 
соответствующими средствами письма.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской для мела или маркерной доской с соответствующими средствами письма.

6. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4



№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
3. Microsoft Visual Studio 2008 Community Edition



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Скиба, М. В. Организация производства и менеджмент [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2016. - on-line
2. Игнатьева, И. Ф. Организация туристской деятельности [Текст] : для бакалавров : [учеб. пособие для вузов]. - СПб. ; 
М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2015. - 448 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Чудаков, А. Д. Логистика [Текст] : 500 вопросов и ответов  : учеб. пособие. - М..: РДЛ, 2005. - 184 с.
2. Виноградова, С. Н. Транспортное обслуживание [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности "Коммерч. 
деятельность"]. - Минск.: Вышэйш. шк., 2003. - 221 с.
3. Миротин, Л. Б. Транспортная логистика [Текст] : Учеб. [по специальностям "Организация перевозок и управление на 
транспорте"]. - М..: Экзамен, 2003. - 511 с.
4. Миротин, Л. Б. Логистика: обслуживание потребителей [Текст] : учебник  : [для вузов по специальностям направления 
подгот. дипломир. специалистов 653400 "Орг. перевоз. - М..: ИНФРА-М, 2002. - 189 с.
5. Федько, В. П. Коммерческая логистика [Текст] : учеб. пособие  : [для вузов по экон. специальностям]. - М., Ростов н/Д.: 
МарТ, 2006. - 300 с.
6. Сервис на транспорте [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности "Орг. перевозок и упр. на трансп. (ж.-д. 
трансп.) направления подгот. дипломи. - М..: Academia, 2004. - 271 с.
7. Неруш, Ю. М. Логистика [Текст] : учебник. - М..: Проспект, Велби, 2006. - 517 с.
8. Дурович, А. П. Организация туризма  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2012. - 320 с.
9. Джум, Т. А. Организация и технология питания туристов [Текст] : учеб. пособие : [для вузов]. - М..: Магистр : 
Инфра-М, 2016. - 318 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Транспортное обслуживание в туризме"  применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Транспортное обслуживание в туризме», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект методики проведения эксперимента, выписать формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и описание его результатов: студент должен последовательно выполнить все операции, 
описанные в методических указаниях для лабораторных работ, и занести



 в протокол лабораторной работы описание наблюдаемых явлений или определенные в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки количественного содержания определяемого компонента в анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью преподавания дисциплины «Туристские формальности» является обучение студентов способностью управлять 
оперативной деятельностью организаций гостиничной и туристской индустрии.теоретическим знаниям и практическим 
навыкам и умениям в области  организации паспортных формальностей, таможенных и валютны формальностей, 
      Задачами преподавания дисциплины «Туристские формальности» является подробное изучение основных групп 
формальностей в сфере туризма. с    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;
   

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 способность организовать 
взаимодействие с потребителями 
и заинтересованными сторонами 
на рынке гостиничных и 
туристских услуг

Знать: способы управления оперативной деятельностью 
организаций гостиничной и туристской индустрии; 
Уметь:взаимодействовать  с потребителями и 
заинтересованными сторонами на рынке гостиничных и 
туристских услуг;Владеть способностью управления 
оперативной деятельностью организаций гостиничной и 
туристской индустрии.теоретическим знаниям и практическим 
навыкам и умениям в области  организации паспортных 
формальностей, таможенных, валютных, медицинских  
формальностей и т.п.,

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)

Знать: способы организации и поддержки связей 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; Умение 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 управленияв сфере 
туризма; Владеть:организацией 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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ДПК-3

Профессиональная этика и этикет, 
Туристское регионоведение и 
экскурсионная деятельность, 
Туристско-рекреационное 
проектирование, 
Психология делового общения, 
Реклама, 
Правовое и документарное обеспечение 
профессиональной деятельности

Профессиональная этика и этикет, 
Туристское регионоведение и 
экскурсионная деятельность, 
Туристско-рекреационное 
проектирование, 
Психология делового общения, 
Реклама, 
Правовое и документарное обеспечение 
профессиональной деятельности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-12

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Реклама, 
Информационные ресурсы сферы 
гостеприимства и туризма, 
Корпоративные сети в сфере 
гостеприимства и туризма

Реклама, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Объём дисциплины: 0,17 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
.Виды туристских формальностей при организации туристских путешествий. (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Правовые основы договорных взаимоотношений в туризме. Комментарии. (2 час.)
Паспортные формальности. Оформление загранпаспорта. (2 час.)
Объём дисциплины: 1,83 ЗЕТ
Десятый семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Основные документы по организации турпутешествия. (2 час.)
Паспортные, визовые и таможенные формальности (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторным работам. (10 час.)
Подготовка к  практическим работам. (10 час.)
Медицинские формальности при организации турпутешествия. (10 час.)
Написание контрольной работы (10 час.)
Подготовка к зачёту (12 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Семинар  с элементами исследования современных процессов и факторов учёта туристских формальностей при 
организации путешествий (Организация обсуждения и оценка самостоятельной работы по изучению факторов 
формирования в форме обсуждения студентами своих докладов, умения постановки дискуссионных вопросов к 
докладчикам,  и т.п.)
2.  Использование компьютерной обработки результатов комплексной лабораторной работы. Защита отчета.
4.  Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
- ознакомление с методикой проведения задания.
-  выполнение задания и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  
- использование компьютерной обработки результатов комплексной лабораторной работы. Защита отчета.
 - использование в качестве базы реализации инновационного подхода, постоянного совмещения теоретических основ   
туристских формальностей с практическими навыками осуществления управленческих воздействий. Постоянный 
переход от теоретических исследований к практике и наоборот, позволит студенту не только эффективно применять 
полученные знания на практике, но уже и получить достаточный опыт этого применения.
5. Информационная технология дистанционного обучения на основе системы Moodle.
6. Для проведения лекционных и практических занятий с демонстрацией визуально-графических материалов по 
основным темам и разделам дисциплины используются учебные аудитории оснащенные мультимедийным 
проекционным оборудованием. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3. Лабораторные работы:
Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:
• учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
• компьютерный класс, оборудованный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета, с установленным программным обеспечением Microsoft Office, 
включая программу Microsoft Excel.
4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
6. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4



№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows Vista (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License 
№44804572 от 15.11.2008, Microsoft Open License №45714907 от 
21.07.2009

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

6 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. https://www.urait.ru/book/psihodiagnostika-v-socialno-kulturnom-servise-i-turizme-429163 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/psihodiagnostika-v-socialno-kulturnom-servise-i-turizme-429163
2. https://www.urait.ru/book/bezopasnyy-otdyh-i-turizm-444454 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/bezopasnyy-otdyh-i-turizm-444454

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Дергачев, В.А. Регионоведение  : учеб. пособие для вузов. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2010. - 519 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

  Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
-  информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
        По дисциплине «Туристские формальности» применяются следующие виды лекций:
       Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
      Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
       Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 
          Практические занятия Основным методом изучения курса является самостоятельная работа студентов с учебной, 
научной и другой рекомендуемой литературой. Формами промежуточного контроля считаются практические 
(семинарские занятия, тестирование). Они направлены на активизацию работы студентов в течение всего учебного 
периода, формирование и развитие потребности в инновационном подходе к индивидуальной самореализации в ходе 
овладения данным курсом и другими дисциплинами учебного плана.
Подготовка студента к семинару или другому контрольному занятию начинается с отработки лекционного материала, 
изучения рекомендованной основной литературы и предложенных оригинальных публикаций отечественной и 
зарубежной экономической периодики. Дополнительную монографическую литературу, новейшие статьи из журналов и 
газет, материалы статистики и другие источники информации определяет преподаватель в ходе изучения каждой темы 
курса.
Презентации, доклады и другие выступления на семинарских занятиях должны быть краткими, логически стройными и 
последовательными, научно обоснованными и содержательными.
Участие в проводимых формах внутри семестрового контроля является обязательным для всех студентов. Результаты 
данного контроля – составная часть оценки, выставляемой в ходе   итогового экзамена.
            Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний.
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения задания: студент должен внимательно прочитать методические указания для 
лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения задания, выписать  формулы, необходимые для расчетов, 
при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение задания и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в  тетрадь описание.
3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление  лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
        Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего Обучающийся.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного



 и профессионального становления.
      Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
         Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, 
списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы 
для самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
          Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
        Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
         Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
        Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или 
студенческой конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Туристские формальности», содержатся в «Фонде оценочных средств».
         Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины: формирование системы знаний о комплексной системе туристского регионоведения.Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со странами мира, их природой, населением и экономикой, культурой.
    Задачи дисциплины: Изучение и составление определенных знаний о зарубежных турцентрах и технологий 
турбизнеса в них со пособностью организовать взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами на 
рынке гостиничных и туристских услуг;
   Дисциплина направлена на формирование у  выпускника владение навыками анализа информации о 
функционировании системы внутреннего документооборота туристской и гостиничной организации, ведения баз данных 
по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов.         

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 способность организовать 
взаимодействие с потребителями 
и заинтересованными сторонами 
на рынке гостиничных и 
туристских услуг

Знать: способы  организации взаимодействия с потребителями 
и заинтересованными сторонами на рынке гостиничных и 
туристских услуг; Уметь: организовать взаимодействие с 
потребителями и заинтересованными сторонами на рынке 
гостиничных и туристских услуг; Владеть способностью 
организовать взаимодействие с потребителями и 
заинтересованными сторонами на рынке гостиничных и 
туристских услуг;

ПК-11 владением навыками анализа 
информации о 
функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения 
участников организационных 
проектов

Знать способы анализа информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота организации, ведения 
баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных 
проектов; Уметь применять владение навыками анализа 
информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по 
различным показателям и формирования информационного 
обеспечения участников организационных проектов;   Владение 
навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота туристской и гостиничной 
организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ДПК-3

Профессиональная этика и этикет, 
Туристские формальности, 
Туристско-рекреационное 
проектирование, 
Психология делового общения, 
Реклама, 
Правовое и документарное обеспечение 
профессиональной деятельности

Профессиональная этика и этикет, 
Туристские формальности, 
Туристско-рекреационное 
проектирование, 
Психология делового общения, 
Реклама, 
Правовое и документарное обеспечение 
профессиональной деятельности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-11

Базы данных, 
Правовое и документарное обеспечение 
профессиональной деятельности, 
Административные системы и офисные 
технологии гостиничных предприятий, 
Делопроизводство в гостиничном 
бизнесе, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Правовое и документарное обеспечение 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Регионоведение –история, предмет, методы и задачи курса. Экскурсионное дело. (2 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
1.Сертификаыция средств размещения.Справка о площадях номеров гостиницы. (2 час.)
2. ДОГОВОР О РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА. (2 час.)
3.Оформление документов на получение Шенгенской визы. (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
1. Понятие территории. Туристский центр. (2 час.)
2.Природа, расселение, хозяйство страны. (2 час.)
3.Особенности развития туризма в зарубежных странах. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Проверка контрольной работы (2 час.)
Самостоятельная работа: 115 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторным,практическим занятиям. Подготовка к экзамену.Написание контрольной работы. (115 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Практические занятия  с элементами исследования современных приемов и методов в туристском регионоведении и 
экскурсионной деятельности, подходов к анализу информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота в туристской и гостиничной организации, механизмов принятия оптимальных решений в области  
гостеприимства (организация обсуждения и оценка самостоятельной работы по изучению приемов, моделей и методов в 
форме обсуждения студентами поставленных преподавателем дискуссионных вопросов  и т.п.).
2. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования, в которых студентами решаются реальные практические 
задачи, связанные с:
 - способностью организовать взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами на рынке гостиничных 
и туристских услуг;
- современными требованиями предъявляемые к сертификации средств размещения.
-  с актуальными вопросами при организации  документов при организации путешествий.
3.  Использование компьютерной обработки результатов  лабораторных работ.  Подготовка сводного отчета и его защита.
4. Применение в ходе изучения дисциплины проблемного метода обучения, предполагающего выполнение следующих 
этапов решения поставленных преподавателем вопросов:
- анализ ситуации;
- выявление проблемы;
- поиск эффективного механизма решения.
5. Использование в качестве базы реализации инновационного подхода, постоянного совмещения теоретических основ  в 
гостеприимсте и туризме с практическими навыками осуществления управленческих воздействий. Постоянный переход 
от теоретических исследований к практике и наоборот, позволит студенту не только эффективно применять полученные 
знания на практике, но уже и получить достаточный опыт этого применения.
6. Выполнение заданий на самостоятельную работу с элементами иследования.
8. Наработка опыта управления оперативной деятельностью организаций гостиничной и туристской индустрии 
9. Решение задач исследовательского характера при подготовке и в ходе работы на практикумах и семинарских занятиях.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы



Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3. Лабораторные работы:
Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:
• учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
• компьютерный класс, оборудованный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета, с установленным программным обеспечением Microsoft Office, 
включая программу Microsoft Excel.
4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
6. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012
3 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. GoogleДиск



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дергачев, В.А. Регионоведение  : учеб. пособие для вузов. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2010. - 519 с.
2. Сидоров, М. К. Атлас России. Крупные экономические районы [Текст] : [учеб. пособие для вузов по экон. 
специальностям]. - М..: Изд-во МГУП, 2000. - 293 с. : с
3. Барыгин, И. Н. Регионоведение  : Учебник  для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2007. - 399 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Баумгартен, Л. В. Стандарты качества проведения экскурсий [Текст] : учеб. пособие. - [М.].: Вуз. учеб. : ИНФРА-М, 
2019. - 96 с.
2. Экономическая география России и стран Ближнего зарубежья [Текст] : [учеб. для вузов по направлению подгот. и 
специальности "Регионоведение". - М..: Высш. шк., 2005. - 551 с.
3. Баранов, А. С. Информационно-экскурсионная деятельность на предприятиях туризма [Текст] : учебник. - [М.].: 
ИНФРА-М, 2019. - 383 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Ростуризм официвльный сайт https://tourism.gov.ru/ Открытый ресурс
2 Турпомощь официальный сайт https://tourpom.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 2241 на подключение 
информационно-образовательной программы 

3 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронные ресурсы издательства ACS 
(Журналы American Chemical Society)

Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор ACS/7

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Туристское регионоведение и экскурсионная деятельность» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Образцы заданий, выносимых на на практические занятия по дисциплине «Туристское регионоведение и экскурсионная 
деятельность », представлены в  «Фонде оценочных средств (ФОСе)» .
Лабораторная работа по предмету «Туристское регионоведение и экскурсионная деятельность» является одним из 
важнейших видов учебного процесса и выполняется студентами в соответствии с утвержденными учебными планами. 
Лабораторная работа позволяет судить о том, насколько студент усвоил теоретический курс и каковы его возможности 
практического применения полученных знаний для решения комплексных экономических задач. Значение лабораторной 
работы состоит в том, что в процессе ее выполнения студент не только закрепляет, но и углубляет полученные 
теоретические знания, учится их эффективно применять на практическом материале.
В ходе лабораторных работ студент должен получить навыки  анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота гостиничной и туристской организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов.
  Конечной целью лабораторных занятий по курсу «Туристское регионоведение и экскурсионная деятельность» должно 
стать формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков в области 
организции взаимодействия с потребителями и заинтересованными сторонами на рынке гостиничных и туристских 
услуг;
  Конкретные примеры заданий на лабораторные работы и образцы вопросов на защиту лабораторных работ приведены в 
ФОСе.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности,



 формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений:  решение вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение 
расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка рефератов. По результатам рефератов готовятся доклады.
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине   "Туристское регионоведение и экскурсионная деятельность"  указаны в 
ФОСе.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью учебной дисциплины «Туристско-рекреационное проектирование» является:
1. изучение теоретических основ проектирования туристского продукта и его специфических форм;
2. освоение методических принципов и приемов проектной работы;
3. подготовка студентов к самостоятельному поиску информационных источников и обработке маркетинговой 
информации, необходимой для проектирования туристского продукта; ознакомление студентов с организационными 
основами процессов разработки проектов в сфере туризма.

Задачами дисциплины являются:
- показать важность и практическую значимость туристско-рекреационного проектирования, как системы в значительной 
степени определяющей направление развития всего управленческого процесса; 
- дать представление об особенностях проектной деятельности в туризме и рекреации; 
- рассмотреть виды и основные элементы туристско-рекреационного проектирования; 
- раскрыть особенности проектирования: структуры, цены, каналов сбыта и продвижения туристских продуктов и услуг; 
- показать значение и раскрыть возможности создания новых типов туристских продуктов и услуг с использованием 
современных технологий туристско-рекреационного проектирования; 
- обосновать роль и значение передового опыта проектирования национальных и региональных туристских систем для 
успешного развития программ внутреннего и въездного туризма РФ. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 способность организовать 
взаимодействие с потребителями 
и заинтересованными сторонами 
на рынке гостиничных и 
туристских услуг

знать: способы организации взаимодействия с потребителями и 
заинтересованными сторонами на рынке гостиничных и 
туристских услуг;

уметь: организовать взаимодействие с потребителями и 
заинтересованными сторонами на рынке гостиничных и 
туристских услуг;

владеть: навыками организации взаимодействия с 
потребителями и заинтересованными сторонами на рынке 
гостиничных и туристских услуг;

ПК-3 владением навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществления 
стратегии организации, 
направленной на обеспечение 
конкурентоспособности

знать: методы и инструменты стратегического анализа, 
разработки и осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение конкурентоспособности;

уметь: применять методы и инструменты стратегического 
анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение конкурентоспособности;

владеть: навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на 
обеспечение конкурентоспособности;



ПК-5 способностью анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений

знать: способы и методы анализа взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений;

уметь: анализировать взаимосвязь между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений;

владеть: способами и методами анализа взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-3

Профессиональная этика и этикет, 
Туристские формальности, 
Туристское регионоведение и 
экскурсионная деятельность, 
Психология делового общения, 
Реклама, 
Правовое и документарное обеспечение 
профессиональной деятельности

Профессиональная этика и этикет, 
Туристские формальности, 
Туристское регионоведение и 
экскурсионная деятельность, 
Психология делового общения, 
Реклама, 
Правовое и документарное обеспечение 
профессиональной деятельности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-3 Краеведение, 
География

Краеведение, 
География, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ПК-5 -

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
1. Сущность и методология туристско-рекреационного проектирования.  Туристско-рекреационная деятельность как 
объект проектирования. Организационные формы управления туристско-рекреационным проектом.  (1 час.)
2. Процессы в управлении туристско-рекреационным проектом. Управление туристско-рекреационными проектами на 
стадии разработки.  Презентация туристско-рекреационного проекта. Специфика и технология разработки региональных 
туристско-рекреационных программ. (1 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
1. Проектирование турпродукта.  (2 час.)
2. Составление бизнес-плана туристско-рекреационного проекта. (2 час.)
3. Стратегии финансирования туристско-рекреационных проектов и программ. (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
1. Сущность и методология туристско-рекреационного проектирования. (2 час.)
2. Процессы в управлении туристско-рекреационным проектом. (2 час.)
3. Презентация туристско-рекреационного проекта. (2 час.)
4. Специфика и технология разработки региональных туристско-рекреационных программ. (2 час.)
5. Стратегии финансирования туристско-рекреационных проектов и программ. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тестирование (2 час.)
Самостоятельная работа: 142 час.
Активные и интерактивные
6. Подготовка к лабораторной работе «Проектирование турпродукта». (10 час.)
7.  Подготовка к лабораторной работе «Составление бизнес-плана туристско-рекреационного проекта». (10 час.)
8. Подготовка к лабораторной работе на тему «Стратегии финансирования туристско-рекреационных проектов и 
программ». (10 час.)
Традиционные
1. Подготовка к практическому  занятию по теме "Сущность и методология туристско-рекреационного проектирования". 
(10 час.)
2. Подготовка к практическому  занятию по теме "Процессы в управлении туристско-рекреационным проектом." (10 час.)
3. Подготовка к практическому  занятию по теме "Презентация туристско-рекреационного проекта". (10 час.)
4. Подготовка к практическому  занятию по теме "Специфика и технология разработки региональных 
туристско-рекреационных программ". (10 час.)
5. Подготовка к практическому  занятию по теме "Стратегии финансирования туристско-рекреационных проектов и 
программ". (10 час.)
Подготовка к итоговому тестированию. (10 час.)
Выполнение курсового проекта. (32 час.)
Подготовка к экзамену. (20 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Традиционные
Подготовка задания на курсовой проект (3 час.)
Контороль выполнения курсового проекта (3 час.)
Защита курсового проекта (3 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Практические занятия  с элементами исследования современных приемов и методов рекреационного анализа, 
подходов к проектированию программ туров, турпакетов, экскурсионных программ и других продуктов туристской 
деятельности; механизмов принятия оптимальных решений в области управления туристско-рекреационными проектами 
(организация обсуждения и оценка самостоятельной работы по изучению приемов, моделей и методов в форме 
обсуждения студентами поставленных преподавателем дискуссионных вопросов  и т.п.).
2. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования, в которых студентами решаются реальные практические 
задачи, связанные с:
 - проектированием турпродуктов;
- составлением бизнес-плана туристско-рекреационного проекта;
- разработкой стратегий финансирования туристско-рекреационных проектов и программ.
3.  Использование компьютерной обработки результатов  лабораторных работ.  Подготовка сводного отчета и его защита.
4. Применение в ходе изучения дисциплины проблемного метода обучения, предполагающего выполнение следующих 
этапов решения поставленных преподавателем вопросов:
- анализ ситуации;
- выявление проблемы;
- поиск эффективного механизма решения.
5. Использование в качестве базы реализации инновационного подхода, постоянного совмещения теоретических основ 
экономики логистики с практическими навыками осуществления управленческих воздействий. Постоянный переход от 
теоретических исследований к практике и наоборот, позволит студенту не только эффективно применять полученные 
знания на практике, но уже и получить достаточный опыт этого применения.
6. Получение заданий и выполнение дистанционных (удаленных) практических работ и вычислительных практикумов.
7. Выполнение заданий на самостоятельную работу с элементами иследования.
8. Наработка опыта ведения конкурентной борьбы в сфере  гостеприимства и туризма, 
9. Решение задач исследовательского характера при подготовке и в ходе работы на практикумах и семинарских занятиях.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы



1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3. Лабораторные работы:
Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:
• учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
• компьютерный класс, оборудованный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета, с установленным программным обеспечением Microsoft Office, 
включая программу Microsoft Excel.
4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
6. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Боголюбов, В. С.  Туристско-рекреационное проектирование. Оценка инвестиций : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / В. С. Боголюбов, С. А. Быстров, С. А. Боголюбова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2018. — 256 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-06549-7. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/412000 (дата обращения: 24.09.2021). – Режим 
доступа: https://urait.ru/book/turistsko-rekreacionnoe-proektirovanie-ocenka-investiciy-412000
2. Холодкова, В. В.  Управление инвестиционным проектом : учебник и практикум для академического бакалавриата / 
В. В. Холодкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-07049-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.urait.ru/bcode/420726 (дата обращения: 24.09.2021). – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/upravlenie-investicionnym-proektom-420726

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Зуева, О. В. Краеведение и туризм Самарской области [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2017. - on-line
2. Экономическая оценка инвестиций  : учебник для бакалавров, специалистов и магистров. - Санкт-Петербург.: Питер, 
2014. - 432 с.
3. Саак, А. Э. Менеджмент в индустрии гостеприимства (гостиницы и рестораны)  : учеб. пособие для вузов : [для 
бакалавров и специалистов]. - СПб..: Питер, 2012. - 432 с.
4. Управление индустрией туризма  : лучший опыт деятельности национальных организаций и агенств по туризму : пер. 
с англ.. - М..: Группа ИДТ, 2008. - 272 с.
5. Кабушкин, Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов  : учебное пособие для вузов : [для бакалавров и магистров]. - 
Москва.: КноРус, 2013. - 413 с.
6. Купцова, Е. В.  Бизнес-планирование : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. В. Купцова, 
А. А. Степанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 435 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-8377-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.urait.ru/bcode/413146 (дата обращения: 24.09.2021). – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/biznes-planirovanie-413146

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Туристско-рекреационное проектирование» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Образцы заданий, выносимых на на практические занятия по дисциплине «Туристско-рекреационное проектирование», 
представлены в  «Фонде оценочных средств (ФОСе)» .
Лабораторная работа по «Туристско-рекреационному проектированию» является одним из важнейших видов учебного 
процесса и выполняется студентами в соответствии с утвержденными учебными планами. Лабораторная работа 
позволяет судить о том, насколько студент усвоил теоретический курс и каковы его возможности практического 
применения полученных знаний для решения комплексных экономических задач. Значение лабораторной работы 
состоит в том, что в процессе ее выполнения студент не только закрепляет, но и углубляет полученные теоретические 
знания, учится их эффективно применять на практическом материале.
В ходе лабораторных работ студент должен получить навыки 
проектирования туристко-рекреционных продуктов, научиться создавать бизнес-планы туристско-рекреационных 
проектов, проводить оценку их экономической эффективности и обосновывать стратегию их финансирования.
Конечной целью лабораторных занятий по курсу «Туристско-рекреационное проектирование» должно стать 
формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков в области  управления 
туристско-рекреационными проектами.
 Конкретные примеры заданий на лабораторные работы и образцы вопросов на защиту лабораторных работ приведены в 
ФОСе.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов,



 вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка рефератов. По результатам рефератов готовятся доклады.
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Туристско-рекреационное проектирование» указаны в ФОСе.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Методика выполнения курсового проекта изложена в ФОСе.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

     Цель дисциплины – получение обучающихся знаний по стандартам и методикам программ внедрения 
технологических продуктовых инноваций или программ организационных изменений в управлении проектом.
Задачи дисциплины:  ознакомление обучающихся с современными методами, принципами управления жизненным 
циклом информационных систем; освоение обучающихся работе по программам связанных с организационными 
изменениями и внедрениями технологических инноваций в управлении проектов, формированию требований к 
управлению жизненным циклом информационных систем в том  числе по разработке информационных систем для 
предприятий, использованию современных технологий тестирования и документирования информационных систем; 
формирование у обучающихся понимания необходимости применения принципов управления жизненным циклом 
информационных систем.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций или программой 
организационных изменений

знать: основы и  принципы управления проектом, программой 
внедрения технологических и продуктовых инноваций или 
программой организационных изменений

уметь: управлять проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений

владеть: навыками управления проектом, программой 
внедрения технологических и продуктовых инноваций или 
программой организационных изменений

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-6

Организация деятельности служб 
приёма, размещения и выписки гостей, 
Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания, 
Управление разработкой 
информационных систем

Практика менеджмента, 
Организация деятельности служб 
приёма, размещения и выписки гостей, 
Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания, 
Управление проектами, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Объём дисциплины: 0,17 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Тема: Информационные системы управления в гостиничном и туристическом бизнесе. (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
«Разработка информационной системы в гостинице «Эдельвейс». (4 час.)
Объём дисциплины: 1,83 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лабораторные работы: 4 час.
Традиционные
"Создание программного продукта в туристической сфере" (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
«Разработка стратегии автоматизации предприятия и планирование жизненного цикла внедряемой системы в 
гостинице». (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Тема: Новые информационные технологии в гостиничном и туристическом бизнесе. (7 час.)
Тема: MS Power Point. Технология создания презентаций.  (4 час.)
Тема: MS Binder.  Создание подшивки документов и отчетов. (6 час.)
Тема: Электронная коммерция вгостиничном и туристическом бизнесе. (5 час.)
Традиционные
Тема: Классификация информационных систем в туризме. (6 час.)
Специфика информатизации в туристической деятельности. (8 час.)
Тема:MS Access.  Технология создания баз данных для сферы гостиничного бизнеса и туризма. (6 час.)
Тема: Mail -экстрактор. Технология рассылки и при1ма корреспонденции. (4 час.)
Тема: Ситевые системные комплексы. (5 час.)
Тема: Моделирование финансово-экономической деятельности. (5 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При изучении дисциплины с целью активизации процесса познания и овладения обучающимися необходимыми 
компетенциями используются активные и интерактивные методы обучения: решение лабораторных заданий, решение 
практических ситуаций.

В процессе освоения дисциплины используются следующие информационные технологии:
- Интернет-технологии, обеспечивающие доступ обучающимся к электронным библиотекам, электронным книгам, 
электронным периодическим изданиям, словарям, справочникам;
- коммуникационные (электронная почта);
- прикладные (пакет программ Microsoft Office)

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской для мела или маркерной доской с соответствующими средствами письма.

2. Лабораторные работы:
- компьютерный класс, оборудованный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета, с установленным программным обеспечением Microsoft Office.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской для мела или маркерной доской с 
соответствующими средствами письма.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской для мела или маркерной доской с соответствующими средствами письма.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Вендров, А. М. Практикум по проектированию программного обеспечения экономических информационных систем 
[Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальностям "Приклад. - М..: Финансы и статистика, 2006. - 191 с.
2. Коваленко, В. В. Проектирование информационных систем [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Форум : 
Инфра-М, 2015. - 319 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Уткин, В. Б. Информационные технологии управления [Текст] : учебник  : [для вузов по специальности "Прикл. 
информатика в экон."]. - М..: Академия, 2008. - 395 с.
2. Козырев Информационные технологии в экономике и управлении  : Учебник. - СПб..: Изд-во Михайлова В.А., 2000. - 
360с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся, представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторные занятия необходимо проводить в  специализированных компьютерных классах.
Активные и интерактивные лабораторные занятия занятия, выполнение лабораторных работ, групповое обсуждение 
игровых ситуаций, анализ профессиональных кейсов.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа включает обязательную часть работы – подготовка письменного 
отчета по теме: «Разработка информационной системы на предприятии ООО «Лаванда». 
Формы самоконтроля обучающихся:
- самостоятельное тестирование по предложенным тестовым заданиям;
- ответы на вопросы для подготовки к зачету.
Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии и в ходе тестирования, результатом которого 
является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение теста по 
темам дисциплины и выполнение всех лабораторных работ. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
обучающегося права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. 
Итоговый контроль знаний по дисциплине проводится в конце семестра в виде зачета. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

ЦЕЛЬ изучения дисциплины - формирование у студентов системы знаний базовых положений современной теории  
управления изменениями.

ЗАДАЧАМИ курса являются:
-  усвоение важнейших понятий и закономерностей теории управления изменениями,
- знакомство с основными теориями и моделями внедрения изменений,
-  ознакомление с основными концепциями и и современными подходами к управлению изменениями в организациях, 
- овладение навыками применения теории управления организационными изменениями в практической деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 владением различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций 
на основе современных 
технологий управления 
персоналом, в том числе в 
межкультурной среде

ЗНАТЬ: понятие и виды организационных изменений, причины 
появления сопротивления изменениям в организации и 
способы разрешения конфликтных ситуаций при проведении 
организационных изменений.
УМЕТЬ:  выбирать методы внедрения изменений и разрешать 
конфликтные ситуации при проведении организационных 
изменений.
ВЛАДЕТЬ:  навыками использования основных способов 
разрешения конфликтных ситуаций при проведении 
организационных изменений.

ПК-8 владением навыками 
документального оформления 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности организаций при 
внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или 
организационных изменений

ЗНАТЬ: основные виды документов, требования к их 
оформлению и правила документооборота в организации. 
УМЕТЬ:  оформлять основные документы в сфере управления 
операционной (производственной) деятельностью организации 
при внедрении организационных изменений. 
ВЛАДЕТЬ:    навыками документального оформления решений 
в управлении операционной (производственной) деятельностью 
организаций при внедрении организационных изменений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-2

Практика менеджмента, 
Анимация в гостиничном сервисе, 
Индустрия гостеприимства, 
Организация досуга в гостеприимстве, 
Профессиональная этика и этикет, 
Психология делового общения

Анимация в гостиничном сервисе, 
Организация досуга в гостеприимстве, 
Профессиональная этика и этикет, 
Психология делового общения, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



2 ПК-8

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Административные системы и офисные 
технологии гостиничных предприятий, 
Делопроизводство в гостиничном 
бизнесе

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Объём дисциплины: 0,17 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Понятие организационных изменений и их виды. (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Подходы к управлению изменениями. Типичные ошибки менеджера в процессе изменений. (2 час.)
Этапы проведения организационных изменений. Количественные и качественные методы оценки последствий 
изменений. Документационное оформление решений руководителя при проведении изменений. (2 час.)
Объём дисциплины: 2,83 ЗЕТ
Десятый семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Адаптация организации к изменениям во внешней среде. Маркетинговая стратегия фирмы. (2 час.)
Жизненный цикл развития организации. Оценка эффективности организационных изменений. (2 час.)
Внедрение изменений в производственную стратегию фирмы. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 Разработка плана организационных изменений (на примере организации) (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Традиционные
Понятие организационных изменений и их виды. (8 час.)
Технологии управления изменениями. Документационное оформление решений руководителя при проведении 
изменений. (8 час.)
Модели организационных изменений (8 час.)
Причины сопротивления изменениям и методы их преодоления. (8 час.)
Этапы проведения организационных изменений. Количественные и качественные методы оценки последствий 
изменений. Документационное оформление решений руководителя при проведении изменений. (8 час.)
Подходы к управлению изменениями. Типичные ошибки менеджера в процессе изменений. (8 час.)
Стратегии управления изменениями. (8 час.)
Обучающиеся организации. Теории обучающихся организаций. (8 час.)
Теории корпоративной культуры и внедрение изменений (8 час.)
Подготовка к итоговому тестированию по курсу (4 час.)
Подготовка к промежуточной аттестации (зачету) по дисциплине. (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При изучении курса с целью активизации процесса познания и овладения студентами необходимыми компетенциями 
активно используются активные и интерактивные методы обучения: деловые и ролевые игры, проблемные дискуссии, 
решение практических ситуаций (кейсов), работа в малых группах.

В процессе освоения дисциплины используются следующие информационные технологии:
 - Интернет-технологии, обеспечивающие доступ студента к электронным библиотекам, электронным книгам, 
электронным периодическим изданиям, словарям, справочникам; 
- коммуникационные  (электронная почта);
- прикладные (пакет программ Microsoft Office);
- имитационные  (бизнес-симулятор компьютерная деловая игра "БК: Максимум" (версия 1)).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской для мела или маркерной доской с соответствующими средствами письма.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; доской для мела или 
маркерной доской с соответствующими средствами письма; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя;

3. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; доской для 
мела или маркерной доской с соответствующими средствами письма; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской для мела или маркерной доской с 
соответствующими средствами письма.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской для мела или маркерной доской с соответствующими средствами письма.

6. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006



2

Компьютерная
 деловая игра
«МАКСИМУМ» (ООО «Высшие 
Компьютерные 
курсы бизнеса»)

ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

3 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. https://www.urait.ru/book/upravlenie-izmeneniyami-432801 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/upravlenie-izmeneniyami-432801
2. https://www.urait.ru/book/upravlenie-izmeneniyami-432837 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/upravlenie-izmeneniyami-432837

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. https://www.urait.ru/book/upravlenie-izmeneniyami-433603 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/upravlenie-izmeneniyami-433603
2. https://www.urait.ru/book/upravlenie-izmeneniyami-433057 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/upravlenie-izmeneniyami-433057
3. https://www.urait.ru/book/upravlenie-organizacionnymi-novovvedeniyami-438948 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/upravlenie-organizacionnymi-novovvedeniyami-438948

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По данной дисциплине применяются лекции нескольких основных видов. 
Информационные лекции - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные лекции - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, расчетов, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая 
работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. С иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые для обсуждения на практических занятиях, по данной дисциплине, представлены в  «Фонде 
оценочных средств».

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие практических навыков студентов. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины подразумевает работу с бизнес-симулятором и включает 
следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения лабораторной работы: студент должен внимательно прочитать методические 
указания для лабораторных работ, сделать конспект и выписать  формулы, необходимые для расчетов, при 
возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение задания, описанного  в методических указаниях для лабораторных работ,   занесение в протокол 
лабораторной работы  результатов.
3) обработка результатов: студент должен выполнить расчеты, необходимые для количественной оценки  экономических 
показателей анализируемого объекта;
4) подготовка отчета по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы 
на вопросы преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые методы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской,



 профессиональной деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); 
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
2. Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
3. Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
4. Подготовка к промежуточной аттестации как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является формирование у обучающихся  компетенции  проектного управления.
Задачи дисциплины:
- формирование представлений об особенностях и основных принципах проектного управления;
- развитие критического мышления;
- выработка навыков взаимодействия при командной работе.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций или программой 
организационных изменений

Знать:
- принципы планирования содержания, сроков, стоимости, 
рисков и команды проекта;
- подходы к проектному управлению.
Уметь:
- выявлять и структурировать работы проекта;
- оценивать длительность проекта;
- оценивать стоимость проекта;
- выявлять и оценивать риски проекта;
- планировать команду проекта.
Владеть:
- навыками планирования проектов c помощью 
специализированного программного обеспечения.

ПК-7 владением навыками поэтапного 
контроля реализации 
бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов/ умением 
координировать деятельность 
исполнителей с помощью 
методического инструментария 
реализации управленческих 
решений в области 
функционального менеджмента 
для достижения высокой 
согласованности при 
выполнении конкретных 
проектов и работ

Знать:
- принципы мониторинга проектов.
Уметь:
- выполнять мониторинг проекта.
Владеть:
- навыками мониторинга проектов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-6

Практика менеджмента, 
Организация деятельности служб 
приёма, размещения и выписки гостей, 
Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания, 
Управление разработкой 
информационных систем, 
Управление жизненным циклом 
информационных систем

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-7 -

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Введение в проектное управление. Особенности проектной деятельности. Результаты проекта. Жизненный цикл проекта. 
Заинтересованные стороны проекта. Подходы к проектному управлению (0,25 час.)
Управление содержанием проекта. Процесс управления содержанием проекта. Выявление работ. Структурирование 
работ. Планирование содержания с помощью специального программного обеспечения (0,25 час.)
Управление сроками проекта. Процесс управления сроками проекта. Выявление последовательности работ. Оценка 
длительности работ. Оценка длительности проекта. Планирование сроков проекта с помощью специального 
программного обеспечения (0,25 час.)
Управление стоимостью проекта. Процесс управления стоимостью проекта. Выявление ресурсов. Структурирование 
ресурсов. Оценка количества и стоимости ресурсов. Оценка стоимости проекта с помощью специального программного 
обеспечения (0,25 час.)
Управление рисками проекта. Процесс управления рисками процесса. Выявление рисков. Качественный анализ рисков. 
Отбор рисков. Планирование предупреждающих мероприятий (0,25 час.)
Управление командой проекта. Процесс управления командой проекта. Корпоративная культура. Показатели 
эффективности. Система стимулирования (0,25 час.)
Мониторинг проекта. Метод освоенного объема (0,25 час.)
Подходы к проектному управлению. Гибкое проектное управление (Agile). Особенности. Виды и инструменты гибкого 
проектного управления (0,25 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Основы планирования проектов с помощью специализированного программного обеспечения (2 час.)
Планирование содержания индивидуального проекта с помощью специализированного программного обеспечения (0,5 
час.)
Планирование сроков индивидуального проекта с помощью специализированного программного обеспечения (0,5 час.)
Планирование стоимости индивидуального проекта с помощью специализированного программного обеспечения (1 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Разработка идеи проекта. Определение результатов проекта. Идентификация заинтересованных сторон и их требований 
(0,5 час.)
Планирование содержания проекта. Выявление работ. Структурирование работ (0,5 час.)
Планирование сроков проекта. Выявление последовательности работ. Оценка длительности работ (1 час.)
Планирование стоимости проекта. Выявление ресурсов. Структурирование ресурсов. Оценка количества и стоимости 
ресурсов (1 час.)
Планирование рисков проекта. Выявление рисков. Качественный анализ рисков. Отбор рисков. Планирование 
предупреждающих мероприятий (0,5 час.)
Планирование персонала проекта. Разработка показателей эффективности. Разработка системы стимулирования (0,5 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Контрольное тестирование (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Изучение информационных и методических материалов по теме "Введение в проектное управление" (6 час.)
Выполнение теста по теме "Введение в проектное управление" (4 час.)
Изучение информационных и методических материалов по теме "Управление содержанием проекта" (6 час.)
Выполнение теста по теме "Управление содержанием проекта" (4 час.)
Изучение информационных и методических материалов по теме "Управление сроками проекта" (6 час.)
Выполнение теста по теме "Управление сроками проекта" (4 час.)
Изучение информационных и методических материалов по теме "Управление стоимостью проекта" (6 час.)
Выполнение теста по теме "Управление стоимостью проекта" (4 час.)
Изучение информационных и методических материалов по теме "Управление рисками проекта" (6 час.)
Выполнение теста по теме "Управление рисками проекта" (4 час.)



Изучение информационных и методических материалов по теме "Управление командой проекта" (6 час.)
Выполнение теста по теме "Управление командой проекта" (4 час.)
Изучение информационных и методических материалов по теме "Мониторинг проекта" (10 час.)
Выполнение теста по теме "Мониторинг проекта" (8 час.)
Изучение информационных и методических материалов по теме "Подходы к проектному управлению" (6 час.)
Выполнение теста по теме "Подходы к проектному управлению" (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе по дисциплине "Управление проектами" используются следующие образовательные 
технологии и инновационные методы обучения:
- практико-ориентированное обучение;
- командная работа над практическими заданиями;
- применение электронного курса в электронной информационно-образовательной среде университета для размещения 
методических материалов, контроля достижения образовательных результатов, организации взаимодействия 
обучающихся с преподавателем и между собой.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями 
для обучающихся, столом и стулом для преподавателя, компьютером с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном 
настенным, доской.
2. Практические работы.
– учебная аудитория для проведения практических работ, оснащенная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся, столом и стулом для преподавателя.
3. Лабораторные работы.
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета; учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся, столом и стулом для 
преподавателя.
4. Самостоятельная работа.
 учебная аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета; учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся.
5.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная компьютерами со 
специализированным программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета; учебной мебелью: столами и стульями 
для обучающихся, столом и стулом для преподавателя.
6. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная компьютерами со 
специализированным программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета; учебной мебелью: столами и стульями 
для обучающихся, столом и стулом для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. ProjectLibre (https://www.openproject.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Управление проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. 
Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00436-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/412602 (дата обращения: 21.02.2022). – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/412602
2. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Т. Зуб. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2018. — 422 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00725-1. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/413026 (дата обращения: 
21.02.2022). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/413026

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности : учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева, О. А. Чернова, Е. Ф. Щипанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. 
— 298 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-04586-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/406991 (дата обращения: 21.02.2022). – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/406991

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Projectlibre - open source replacement of Microsoft 
Project desktop https://www.projectlibre.com Открытый ресурс

2 PMI - Project Management Institute https://www.pmi.org Открытый ресурс
3 Agile best practices and tutorials | Atlassian https://www.atlassian.com/agile Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина "Управление проектами" предполагает как контактную работу в виде аудиторных занятий (лекций, 
практических и лабораторных занятий), так и самостоятельную работу.

В начале семестра обучающимся необходимо через личный кабинет (http://lk.ssau.ru) зарегистрироваться в электронном 
курсе "Управление проектами (менеджмент)", размещенном в электронной информационно-образовательной среде 
университета по адресу http://do.ssau.ru/moodle/course/view.php?id=209.

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. По дисциплине "Управление 
проектами" предусмотрено одно лекционное занятие, в рамках которого проводятся установочная и информационная 
лекции.
На установочной лекции обучающиеся получают представление о:
- целях и задачах дисциплины, формируемых её компетенциях;
- видах, сроках и формах отчетности по заданиям;
- процедуре и критериях промежуточной аттестации.
На информационной лекции обучающиеся ознакамливаются с кратким содержанием всех разделов дисциплины и их 
взамосвязями.

Практическое занятие - форма организации обучения, направленная на формирование умений и навыков. Практические 
занятия позволяют связать теоретические основы дисциплины и её практическое применение. Результатом каждой 
практической работы явялется фрагмент плана проекта. Материалы практических работ используются в дальнейшем в 
лабораторных работах. Обучающиеся должны выполнить шесть практических работ.

Лабораторное занятие - форма организации обучения, направленная на формирование умений и навыков. По дисциплине 
"Управление проектами" лабораторные занятия посвящены изучению приемов применения специализированного 
программного обеспечения для планирования проектов и включает следующие этапы:
- ознакомление с заданием;
- ознакомление с примером выполнения задания;
- выполнение задания;
- демонстрацию результатов работы;
- подготовку отчета.
Обучающиеся должны выполнить четыре лабораторных работы.

Самостоятельная работа - форма организации обучения, направленная на формирование знаний и умений. В силу того, 
что образовательная программа "Финансовый менеджмент" реализуется в заочной форме, самостоятельная работа 
является основной формой работы обучающихся. В рамках самостоятельной работы по дисциплине "Управление 
проектами" обучающиеся выполняют следующие задания:
- изучают информационные и методические материалы;
- проходят тестирование с помощью тестов, размещенных в электронном курсе "Управление проектами";
- выполняют контрольные работы.
Обучающиеся должны пройти восемь тестов для самоподготовки.

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачёт. Критерий получения зачёта - выполнение всех 
заданий, предусмотренных  программой дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:овладение обучающимися теоретическими знаниями и практическими навыками в области управления 
производственными системами
Задачи:
изучение теоретических основ организации производственных систем и производственных процессов;
формирование представлений о методах управления производственными системами;
ознакомление с методами принятия управленческих решений в производственных системах;
ознакомление с основными задачами и типами систем оперативного планирования и управления  производственными 
процессами, в том числе реализованных на базе современных информационных технологий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 владением методами принятия 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций

Обучающиеся, завершившие изучение дисциплины, должны 
знать:
методы принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций;
уметь:
применять методы принятия решений в управлении 
операционной (производственной) деятельностью организаций;
владеть:
методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-6 Экономика предприятия

Операционный и производственный 
менеджмент, 
Исследование систем управления, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Управление производством на основе концепции "Бережливое производство" (2 час.)
Основные инструменты "Бережливого производства" (2 час.)
Традиционные
Понятие и состав производственной системы, структура и основные элементы. (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Показатели, характеризующие структуру предприятия. (2 час.)
Система бережливого производства. Основные инструменты. (4 час.)
Методы организации производства. Экономическая эффективность гибкого производства и обрабатывающих центров. (2 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тестирование (2 час.)
Самостоятельная работа: 115 час.
Традиционные
Система стандартов Система менеджмента Бережливое производство. (12 час.)
Система менджмента качества. Стандарты ИСО 9000-2015 (10 час.)
Показатели эффективности применения методов бережливого производства (6 час.)
Планирование и организация управления производством на основе применения автоматизированных информационных 
систем. (6 час.)
Показатели использования производственной мощности и основных производственных фондов. (6 час.)
Ритмичность производства и её определение. (6 час.)
Методы составления производственных расписаний. (6 час.)
Организационно-экономическая подготовка производства. (6 час.)
Система обслуживания рабочих мест. (4 час.)
Методы оценки статистической управляемости производственных процессов. (7 час.)
Организация снабжения производственных цехов и участков. (6 час.)
Управление производственными запасами. (6 час.)
Методы JIT в организации производственных систем. (6 час.)
Подготовка к экзамену (28 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При изучении курса с целью активизации процесса познания и овладения обучающимися необходимыми компетенциями 
активно используются активные и интерактивные методы обучения: деловые и ролевые игры, проблемные дискуссии, 
решение практических ситуаций (кейсов), работа в малых группах.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3. Контрольная работа:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
6. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Информационные системы управления производственной компанией : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / под редакцией Н. Н. Лычкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 241 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00764-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/bcode/413232
2. Рыжко, А. Л. Информационные системы управления производственной компанией : учебник для академического 
бакалавриата / А. Л. Рыжко, А. И. Рыбников, Н. А. Рыжко. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 354 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00623-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/bcode/413128
3. Производственный менеджмент : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л. С. Леонтьева [и др.] ; под 
редакцией Л. С. Леонтьевой, В. И. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 305 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-02469-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/bcode/412940

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Сологубова, Г. С. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания : учебник для 
академического бакалавриата / Г. С. Сологубова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 321 
с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06272-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  – Режим 
доступа: https://www.urait.ru/bcode/411456
2. Тимохина, Т. Л. Организация гостиничного дела : учебник для прикладного бакалавриата / Т. Л. Тимохина. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2018. — 331 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-08193-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/424399

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Федеральный портал Российского образования www.edu.ru Открытый ресурс
2 Информационная группа «ТУРПРОМ» https://www.tourprom.ru/ Открытый ресурс
3 Корпоративный менеджмент www.cfin.ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По данной дисциплине применяются лекции нескольких основных видов. 
Информационные лекции - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные лекции - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, расчетов, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая 
работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на 
основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале 
занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. С иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающихся теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия, по данной дисциплине, представлены в «Фонде 
оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3.



 Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Следует выделить подготовку к промежуточной аттестации (экзамену) как особый вид самостоятельной работы. 
Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу 
актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве 
структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной 
программы.
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающегося права сдавать 
экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде экзамена.
Экзамен проводится с использованием билетов, утвержденных заведующим кафедрой. На экзамене обучающийся 
получает три вопроса в билете из списка вопросов для промежуточной аттестации. Если обучающийся дает ответ хотя 
бы на один вопрос, он считается сдавшим экзамен на удовлетворительную оценку. В случае неудачи обучающийся 
должен сдать экзамен еще раз.
Посещаемость является ключевым фактором успеваемости. Поэтому обучающиеся должны понимать преимущества 
регулярного и своевременного посещения занятий, принимать это как личную ответственность.
В случае отсутствия на занятии обучающийся должен написать эссе по теме практического занятия или выполнить 
какую-либо другую учебную работу, предложенную преподавателем.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины "Управление разработкой ИС" состоит в изучении основ теории и практики управления проектами 
создания информационных систем.
Задачами изучения дисциплины является освоение методов управления проектами создания информационных систем, 
анализа технологий обработки данных, разработки архитектуры ИС,
управления проектами создания ИС, оценки экономической эффективности проекта информационной системы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций или программой 
организационных изменений

Обучающиеся, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны 
знать:
- основные понятия, используемые в рамках управления 
проектами по разработке информационных систем; 
- основные принципы планирования, организации и управления 
проектами в области информационных технологий; 
- принципы построения и использования современного 
инструментария для управления проектами по разработке 
информационных систем; 
уметь: 
- использовать на практике основные стандарты в области 
инфокоммуникационных систем и технологий, 
государственные и международные стандарты и практики по 
управлению проектами разработки информационных систем;
- проводить организационно-управленческие расчеты в рамках 
инициирования проектов, формировать бюджет и управлять 
расходами в рамках ИТ-проекта, планировать техническое 
оснащение информационных систем; 
владеть:
- навыками работы с современными программными средствами 
управления ИТ- проектами; 
 - методами и средствами разработки и оформления проектной 
документации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-6 -

Организация деятельности служб 
приёма, размещения и выписки гостей, 
Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания, 
Управление проектами, 
Управление жизненным циклом 
информационных систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Объём дисциплины: 0,11 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 4 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Особенности проектов по разработке ПО и ИС. (2 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Активные и интерактивные
Анализ объекта информатизации (2 час.)
Объём дисциплины: 1,89 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Планирование этапов разработки информационной системы (4 час.)
Разработка технического задания (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Обследование объекта информатизации  (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Обследование объекта информатизации и разработка Технического задания (6 час.)
Определение функциональных требований к системе, разработка и описание сценариев (6 час.)
Подготовка отчетов по лабораторным работам (10 час.)
Организационно-методическая подготовка проекта. Планирование и контроль проектных работ (8 час.)
Системное, рабочее и техническое проектирования ИС (10 час.)
Подготовка к зачету (16 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При изучении курса с целью активизации процесса познания и овладения студентами необходимыми компетенциями 
активно используются активные и интерактивные методы обучения: деловые и ролевые игры, проблемные дискуссии, 
решение практических ситуаций (кейсов), работа в малых группах, выполнение лабораторных работ по управлению 
проектом разработки информационных систем с элементами исследования объекта моделирования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; доской для мела или 
маркерной доской с соответствующими средствами письма; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; настенный экран; доска;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; настенный 
экран; доска;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Spider Project Demo
2. ProjectLibre (https://www.openproject.org/)
3. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Астапчук, В. А. Корпоративные информационные системы: требования при проектировании : учебное пособие для 
вузов / В. А. Астапчук, П. В. Терещенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 110 с. — 
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-08410-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/bcode/424989
2. Зараменских, Е. П. Управление жизненным циклом информационных систем : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Е. П. Зараменских. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 431 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9200-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/bcode/413822

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для академического бакалавриата / Д. В. Чистов, П. 
П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ничепорук ; под общей редакцией Д. В. Чистова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2018. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00492-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 
Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/413127
2. Волкова, В. Н. Теория систем и системный анализ : учебник для академического бакалавриата / В. Н. Волкова, А. А. 
Денисов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 462 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-02530-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/412510

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Федеральный портал Российского образования www.edu.ru Открытый ресурс
2 Авторские онлайн‑курсы для профессионалов https://otus.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.

По данной дисциплине применяются лекции нескольких основных видов. 
Информационные лекции - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные лекции - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающийся правильно отвечает на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие практических навыков обучающихся. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины подразумевает работу с программой управления 
проектами Spyder Project Demo и включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения лабораторной работы: обучающийся должен внимательно прочитать 
методические указания для лабораторных работ, сделать конспект и при возникновении вопросов задать их 
преподавателю;
2) выполнение проектного задания, описанного в методических указаниях для лабораторных работ, создание проекта 
разработки ИС, определение экономических показателей проекта.
3) поиск в Интернет необходимой информации о поставщиках необходимого оборудования и компонентов ПО, 
разработка проектной документации с помощью MS Word.
4) подготовка отчета по лабораторной работе, который включает оформление результатов лабораторной работы и ответы 
на вопросы преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые методы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио-



 и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического 
материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 
(аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение 
теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающегося права 
сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов теоретических и прикладных знаний в области управления 
человеческими ресурсами современной организацией, навыков применения различных методик управления 
человеческими ресурсами на практике.
Задачи:
- формирование у студентов знаний основных теорий в области управления человеческими ресурсами; 
- формирование у студентов знаний технологии управления человеческими ресурсами, включая оценку потребности в 
персонале, отбор, найм, увольнение, передвижение, аттестацию, развитие, мотивацию человеческих ресурсов; 
- формирование у студентов умений находить организационно-управленческие решения в области управления 
человеческими ресурсами и нести за них ответственность; 
- формирование у студентов навыков управления человеческими ресурсами, позволяющими повысить эффективность 
работы организации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью проектировать 
организационные структуры, 
участвовать в разработке 
стратегий управления 
человеческими ресурсами 
организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной 
ответственности за 
осуществляемые мероприятия

знать: основные теории и технологии в области управления 
человеческими ресурсами;
уметь: находить организационно-управленческие решения в 
области управления человеческими ресурсами и нести за них 
ответственность;
владеть: навыками управления человеческими ресурсами, 
позволяющими повысить эффективность работы организации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-3 Теория организации

Теория менеджмента, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Управление профессионально- должностным продвижением персонала.Аттестация сотрудников в организации и деловая 
оценка. (1 час.)
Традиционные
Историческое развитие теории управления человеческими ресурсами. Сущность управления человеческими ресурсами 
организации (1 час.)
Система управления человеческими ресурсами организации (1 час.)
Кадровая политика и стратегия управления человеческими ресурсами.Формирование кадрового состава персонала. 
Развитие человеческих ресурсов. (1 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Управление профессионально- должностным продвижением персонала. Аттестация сотрудников в организации и 
деловая оценка. (2 час.)
Традиционные
Историческое развитие теории управления человеческими ресурсами. Сущность управления человеческими ресурсами 
организации. (1 час.)
Система управления человеческими ресурсами организации (1 час.)
Кадровая политика и стратегия управления человеческими ресурсами. Кадровое планирование в организации. 
Формирование кадрового состава персонала. Развитие человеческих ресурсов. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Консультация по подготовке к контрольной работе (2 час.)
Самостоятельная работа: 92 час.
Традиционные
Историческое развитие теории управления человеческими ресурсами. Сущность управления человеческими ресурсами 
организации. (18 час.)
Система управления человеческими ресурсами организации (18 час.)
Кадровая политика и стратегия управления человеческими ресурсами. Кадровое планирование в организации. 
Формирование кадрового состава персонала. Развитие человеческих ресурсов. (18 час.)
Управление профессионально- должностным продвижением персонала. Аттестация сотрудников в организации и 
деловая оценка. (18 час.)
Подготовка контрольной работы (20 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. https://www.urait.ru/book/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-professionalnoe-obuchenie-i-razvitie-428517 – Режим 
доступа: https://www.urait.ru/book/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-professionalnoe-obuchenie-i-razvitie-428517
2. https://www.urait.ru/book/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-sovremennyy-podhod-433920 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-sovremennyy-podhod-433920

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. https://www.urait.ru/book/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-433053 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-433053
2. https://www.urait.ru/book/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-446580 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-446580

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По данной дисциплине применяются лекции нескольких основных видов. 
Информационные лекции - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные лекции - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, расчетов, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая 
работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. С иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые для обсуждения на практических занятиях, по данной дисциплине, представлены в  «Фонде 
оценочных средств».

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); 
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение



 вариативных задач и упражнений; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
2. Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
3.Выполнение контрольной работы может рассматриваться как одна из форм самостоятелньой работы студента. Она 
требует от обучающегося работы со значительным объёмом учебной и научной литературы по выбранной теме. 
Примерный перечень тем для контрольной работы приведен в фонде оценочных средств по данной дисциплине. 
Указанный перечень не является исчерпывающим, обучающийся может предложить свою тему для выполнения 
контрольной работы, обосновав ее значимость в теоретическом и/или практическом плане, соответствие целям и задачам 
изучаемой дисциплины и вклад в формирование компетенеции, предусмотренной учебном планом по данной 
дисциплине. Контрольная работа выполняется студентами самостоятельно в
межсессионный период и сдается на проверку преподавателю в  срок, предусмотренный учебным планом.  Студент, не 
представивший контрольную работу в срок, предусмотренный учебным планом, не допускается к сдаче зачета по данной 
дисциплине. Контрольная работа проверяется и рецензируется преподавателем в срок не более 7 дней после её сдачи и 
оценивается дифференцированно по критериям, представленным в фонде оценочных средств. 
4. Подготовка к промежуточной аттестации как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у обучающихся навыков составления финансовой и управленческой отчетности, освоение 
современными теоретическими и прикладными знаниями в области управленческого учета. 
Задачи: ознакомление обучающихся с содержанием управленческого учета, его принципах и назначении; изучение основ 
исчисления затрат и финансовых результатов хозяйственной деятельности организаций, учета издержек производства и 
сбыта по видам, местам формирования и объектам калькулирования; представление о современных системах 
управленческого учета, стандарт-косте, директ-косте; развитие навыков использования информации финансового учета и 
отчетности для принятия управленческих решений и финансового планирования. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: сущность, цели, задачи финансового и управленческого 
учета; методы и способы организации учета состояния и 
использования ресурсов предприятия в целях управления 
хозяйственными процессами и финансовыми результатами 
деятельности; 
Уметь: использовать информацию финансового учета и 
отчетности для формирования управленческой отчетности 
организаций;   использовать систему знаний о принципах  
управленческого учета для систематизации данных о 
производственных затратах, оценке себестоимости продукции и 
определения финансового результата деятельности организации 
на основе использования современных методов обработки 
деловой информации и корпоративных информационных 
систем; классифицировать расходы по видам, по местам 
возникновения и центрам ответственности, определять точку 
безубыточности и составлять фиксированные и гибкие 
бюджеты; 
Владеть: навыками составления финансовой и управленческой 
отчетности;  методами учета затрат и калькулирования 
себестоимости и  финансового планирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-5 Общая теория финансов, 
Бухгалтерский учет

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Понятие затрат. Классификация затрат для целей финансового и управленческого учета  (1 час.)
Тема3. Организация учета затрат по центрам ответственности  (1 час.)
Тема 4. Основные модели учета и распределения затрат по объектам калькулирования  (1 час.)
Тема 5 Калькулирование себестоимости продукции с полным распределением затрат и по переменным издержкам 
(директ-кост). (0 час.)
Тема 6. Нормативный метод учета затрат (стандарт-кост).  (0 час.)
Тема 7. Финансовое планирование и бюджетирование в системе управленческого учета. Контроль и анализ отклонений  
(0 час.)
Тема 8. Использование данных управленческого учета для обоснования управленческих решений на разных уровнях 
управления  (0 час.)
Тема 9. Содержание и порядок формирования управленческой отчетности (0 час.)
Традиционные
Тема 1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета. Сходство и различия финансового и 
управленческого учета (1 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Решение задач: Простой и развитый директ-костинг, отражение в отчете о финансовых результатах. Определение точки 
безубыточности. CVP- анализ. Оценочные средства: тестирование (1 час.)
Решение задач: Формирование операционного и финансового бюджетов. Расчет и анализ отклонений. Оценочные 
средства: тестирование (1 час.)
Решение задач: Распределение затрат по МВЗ и центрам ответственности. Оценочные средства: тестирование, анализ 
конкретных ситуаций (1 час.)
Обоснование управленческих решений при изменении ассортиментной политики, внедрения нового продукта, с учетом 
лимитирующего фактора по материальным, трудовым и финансовым ресурсам. Оценочные средства: тестирование, 
анализ конкретных ситуаций (1 час.)
Семинар (дискуссия, круглый стол) по Теме 1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета. Сходство и 
различия финансового и управленческого учета  (1 час.)
Семинар (дискуссия, круглый стол) по Теме 9. Содержание и порядок формирования управленческой отчетности  (1 час.)
Традиционные
Решение задач: Классификация и поведение затрат, графическая интерпретация поведения затрат.Оценочные средства: 
тестирование (0 час.)
Решение задач: Расчет себестоимости продукции при позаказном и попередельном методах калькулирования. 
Оценочные средства: тестирование. (1 час.)
Решение задач: Расчет и анализ отклонений при нормативном методе (стандарт-косте). Оценочные средства: 
тестирование (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Консультация студентов по выполнению самостоятельной работы по теме: Составление должностной инструкции 
специалиста по управленческому учету (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к дискуссии (круглому столу) Тема 1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета. Сходство 
и различия финансового и управленческого учета  (8 час.)
Подготовка к дискуссии  (круглому столу) Тема 9. Содержание и порядок формирования управленческой отчетности  (8 
час.)
Традиционные
Тема 2. Понятие затрат. Классификация затрат для целей финансового и управленческого учета  (8 час.)
Тема3. Организация учета затрат по центрам ответственности  (6 час.)
Тема 4. Основные модели учета и распределения затрат по объектам калькулирования (8 час.)
Тема 5. Калькулирование себестоимости продукции с полным распределением затрат и по переменным издержкам 
(директ-кост).  (12 час.)



Тема 6. Нормативный метод учета затрат (стандарт-кост).  (12 час.)
Тема 7. Финансовое планирование и бюджетирование в системе управленческого учета. Контроль и анализ отклонений  
(12 час.)
Тема 8. Использование данных управленческого учета для обоснования управленческих решений на разных уровнях 
управления  (12 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проведение  лекций в активной форме. 
Использование командной работы на семинарах: учебная дискуссия, использование метода анализа конкретных 
ситуаций, который позволяет соединить теорию и практику, усвоить знания, приобрести навыки и умения для 
практического решения сложных задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
6. Контрольня работа:
•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
•   презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Воронова, Е. Ю. Управленческий учет : учебник для академического бакалавриата / Е. Ю. Воронова. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 428 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-00500-4. – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/upravlencheskiy-uchet-398929
2. Волкова, О. Н. Управленческий учет : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. Н. Волкова. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 461 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-00248-5. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/upravlencheskiy-uchet-398677

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Каверина, О. Д. Управленческий учет : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. Д. Каверина. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 389 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 
978-5-534-00951-4. – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/upravlencheskiy-uchet-399381
2. Чая, В. Т. Управленческий учет : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Т. Чая, Н. И. Чупахина. 
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 332 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-00622-3. – Режим 
доступа: https://www.urait.ru/book/upravlencheskiy-uchet-399051

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека elibrary. 
Журнал "Управленческий учет" https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25201 Открытый ресурс

2 информационно-справочная система https://www.1fd.ru Открытый ресурс
3 Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от обучающегося требуется не просто внимание, но и 
самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни 
лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 
понять глубинные процессы развития изучаемого предмета. 
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Конспектирование лекций – сложный вид аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим 
обучающимся. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные 
моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Работая над конспектом лекций, 
всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. 
Подготовка к практическим занятиям. 
Практические занятия необходимо проводить в аудиторных классах, а для интерактивных форм занятий в 
специализированных компьютерных классах.
Практические занятия  предусматривают тестирование, решение задач, групповое обсуждение  (дискуссия), анализ 
конкретных ситуаций.
Для проведения занятий выбираются для обсуждения наиболее значимые  в практическом отношении темы; 
предусматривается решение задач; разбор конкретных ситуаций.
При подготовке к практическим занятиям рекомендуется изучить лекционный материал, соответствующие темы 
учебников, учебных пособий; при необходимости – нормативные материалы, самостоятельно подобрать статьи, 
опубликованные в периодической печати.
В ходе практического занятия осуществляется решение задач. Специфика предмета требует обязательного решения задач 
с элементами анализа конкретных ситуаций. Предполагается, что в ходе проведения занятия могут быть дополнительно 
рассмотрены некоторые особо сложные теоретические вопросы. В процессе подготовки к занятиям обучающиеся могут 
готовить короткие сообщения, развивающие и углубляющие изучаемый материал.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа включает обязательную часть работы – подготовка должностной 
инструкции специалиста по управленческому учету по предлагаемому шаблону.
Для контроля степени усвоения материала предлагается тестирование по  отдельным темам и комплексное тестирование 
при проведении промежуточного контроля (зачета).
Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно ответить на теоретические вопросы 
практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 
практических заданий. 
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 
рекомендованной литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 
литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения 
дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.
Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. 
Формы самоконтроля обучающихся:
-  устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержанием конспекта лекции;
- самостоятельное тестирование по предложенным тестовым заданиям;
- ответы на вопросы для подготовки к зачету.
Текущий контроль знаний осуществляется в ходе тестирования по каждой пройденной теме, результатом которого 
является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение теста по 
темам дисциплины и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
обучающегося права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. 
Промежуточный контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. 
Зачет проводится в тестовой форме.
При
 подготовке к зачету следует пользоваться программой дисциплины, конспектом лекций, учебной и дополнительной 
литературой. Прежде всего, следует найти необходимую информацию в конспекте лекций и учебной литературе, 
внимательно прочитать и систематизировать материал. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-7 Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 2 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Социально-биологические основы физической культуры (2 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Тема 3. Легкая атлетика в 
системе физического воспитания студентов. Тема 4. Баскетбол в системе физическо¬го воспитания студентов. Тема 5. 
Волейбол в системе физического воспитания студентов. (66 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по самостоятельному 
разделу курса осуществляется с применением  тестирования и защиты реферативной работы.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
-учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет (Электронная 
информационно-образовательная среда), проектором; экраном настенным; доской.
2. Текущий контроль.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная столами и стульями 
для обучающихся, столом и стулом для преподавателя, компьютерами с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном 
настенным, доской;
3. Самостоятельная работа.
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в сеть Интернет и 
электронно-информационной образовательной средой Самарского университета, презентационной техникой, 
учебно-наглядными пособиями.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line
3. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
2. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении лекционных занятий необходимо использовать объяснительно-иллюстративный метод изложения. В 
ходе лекции поддерживать обратную связь со студентами. Обратную связь устанавливать посредством ответов 
обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции и для определения осведомленности студентов по излагаемой в 
лекции проблеме. Если обучающиеся правильно отвечают на вводные вопросы, можно ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
При самостоятельных  занятиях нужно выделять основные моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с  
выполнением задания.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели курса состоят в формировании у обучающихся представления о происхождении, природе и роли философии в 
истории культуры, развитии умения и навыков философского осмысления теории и практики человеческой деятельности.
Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач:
• ознакомить обучающихся с предметом и спецификой философского Цели курса состоят в формировании у 
обучающихся представления о происхождении, природе и роли философии в истории культуры, развитии умения и 
навыков философского осмысления теории и практики человеческой деятельности.
Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач:
• ознакомить обучающихся с предметом и спецификой философского мышления как исходной формы теоретического 
знания;
• сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
• прояснить содержание базовых категорий онтологии, эпистемологии, социальной философии, философии культуры и 
философской антропологии;
• дать обучающимся опытное знание о том, что представляют собой философия и философское мышление в ходе 
обсуждения классических и современных философских текстов; 
• привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и 
логически аргументированно рассматривать вопросы философской теории; 
• ввести обучающихся в «лабораторию» философской мысли в ходе анализа проблем, которые рассматриваются в 
европейской философской традиции;
• научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

ЗНАТЬ: основные понятия, категории и принципы 
использования философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 
УМЕТЬ: осознанно ориентироваться в основных отраслях 
философского знания, понимать специфику философского 
видения управления
ВЛАДЕТЬ: навыками использования философских знаний для 
критического восприятия, оценки и анализа управления

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1 -
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Природа философского знания (2 час.)
Основания существования человека (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Проблема человека в философии (2 час.)
Основания и природа социального (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Беседа по подготовке конспектов (2 час.)
Самостоятельная работа: 89 час.
Традиционные
Природа философского знания (5 час.)
Основания сущего (6 час.)
Проблема человека в философии (6 час.)
Основания существования человека  (6 час.)
Экзистенция (6 час.)
Проблема материальности мира (5 час.)
Существование человека в вещном мире (6 час.)
Вещь как собственность (6 час.)
Тело человека (5 час.)
Мир идей: сущность и существование (5 час.)
Сознание как философская проблема (5 час.)
Со-бытие: самость и Другой (6 час.)
Основания и природа социального (6 час.)
Социальные институты (6 час.)
Конспектирование первоисточников (10 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий в рамках 
семинарских (практических) занятий, чтение и конспектирование первоисточников в рамках самостоятельной работы 
обучающихся.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Конев, В. А. Социальная философия [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Самар. ун-т, 2006. - 286 с.
2. Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - Москва : Юнити-Дана, 2016. - 343 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-238-02753-1 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
3. Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»). - 
Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02531-5 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491
4. Философия [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Разинов, Ю. А. Онтология и теория познания  : учеб. пособие для гуманит. фак. вузов. - Самара.: Самарский 
университет, 2010. - 97 с.
2. Соловьева, С. В. Место философии в системе культуры [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Самар. ун-т, 2009. - 42 с.
3. Конев, В. А. Организация самостоятельной работы при изучении курса "Социальная философия"  : учеб. пособие для 
студентов гуманит. фак.. - Самара.: Самарский университет, 2010. - 108 с.
4. Костомаров, А.С. История философии  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2009. - 84 с.
5. Голенков Философия : Учебное пособие к курсу лекций. - Ч.1: Философия : Учебное пособие к курсу лекций. - 
Самара.: Самарский университет, 2000. Ч.1. - 132с.
6. Гуревич, П.С. Философия : хрестоматия / П.С. Гуревич ; сост. П.С. Гуревич. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 539 с. - 
ISBN 978-5-4458-3197-6 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Академик http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КИБЕРЛЕНИНКА» http://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Философия» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
Практические занятия по дисциплине «Философия» проводятся в виде семинаров. Анализ прочитанных и 
законспектированных к семинарскому занятию текстов проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения дискуссии 
разбивать обучающихся на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы 
мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и запрещая до 
определенного момента любую критику их высказываний. На каждом практическом занятии преподавателем проводится 
«срез» знаний обучающихся по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки 
обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Философия», представлены в «Фонде 
оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность в самопознании, самообучении. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля качества усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Чтение и конспектирование первоисточников. Конспектирование первоисточников является обязательным и 
предполагает краткое изложение основных тезисов, сведений и определений, которые были поняты, а также 
формулировку по поводу того, что было не понято или понято не до конца. При этом важно делать библиографические 
ссылки на конспектируемый текст. Вопросы следует формулировать таким образом, чтобы их можно было задать 
преподавателю или другим обучающимся во время лекции или семинарского занятия. Кроме того, конспект 
предполагает краткое комментирование конспектируемых идей и сведений, если у обучающегося



 появляется собственное мнение по теме или возможность сравнить конспектируемый текст с текстом другого автора.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у обучающихся навыков организационно-управленческой деятельности в области финансового 
менеджмента и навыков информационно-аналитической деятельности в области финансового учёта и управления 
затратами.
Задачи: изучение понятийного аппарата основных теоретических положений и методов, формирование умений и 
привитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-14 умением применять основные 
принципы и стандарты 
финансового учета для 
формирования учетной политики 
и финансовой отчетности 
организации, навыков 
управления затратами и 
принятия решений на основе 
данных управленческого учета

знать: основные принципы и стандарты финансового учета, 
правила составления финансовой отчетности;
уметь: формировать учетную политику организации, составлять 
финансовую отчетность;
владеть: методологией финансового учета и управления 
затратами.

ПК-4 умением применять основные 
методы финансового 
менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным 
капиталом, принятия 
инвестиционных решений, 
решений по финансированию, 
формированию дивидендной 
политики и структуры капитала, 
в том числе, при принятии 
решений, связанных с 
операциями на мировых рынках 
в условиях глобализации

знать: методологию финансового анализа, в т. ч. анализа 
финансовых результатов, финансового состояния и 
эффективности деятельности организации;
уметь: проводить финансовый анализ деятельности 
организации, по его результатам формировать выводы о 
финансовом состоянии, давать предложения по улучшению 
финансовых показателей;
владеть: методами оценки имущества и капитала организации, 
методами оценки финансовых результатов деятельности, 
методам оценки эффективности деятельности организации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-14
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-4 -

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Основы финансового учета и финансового анализа (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Решение задачи по заполнению журнала хозяйственных операций, открытию карточек счетов, составлению 
оборотно-сальдовой ведомости, заполнению форм финансовой отчетности. Оценочные средства: тестирование, 
глоссарий, кейс-задание. (2 час.)
По данным финансовой отчетности предприятия проведение финансового анализа, формирование выводов, выработка 
рекомендаций по улучшению финансового состояния. Оценочные средства: тестирование, глоссарий, групповое 
обсуждение игровых заданий. (2 час.)
Прогнозирование показателей финансовой отчетности и финансовых показателей. Оценочные средства: глоссарий. (2 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Прогнозирование вероятности банкротства организации. Оценочные средства: глоссарий. (2 час.)
Самостоятельная работа: 90 час.
Традиционные
Проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, проведение самоконтроля посредством решения тестов по 
темам курса, подготовка ответов на вопросы к зачету, написание контрольной работы. (90 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие решение тестовых 
заданий, групповое решение игровых задач, решение профессионально-ориентированных кейс-заданий.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
6. Контрольная работа.
•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
•   презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 Visio (Microsoft)
Microsoft Open License №41487852 от 18.12.2006, Microsoft 
Open License №42900091 от 22.10.2007, Microsoft Open License 
№60369059 от 15.05.2012, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1.  Офисный пакет LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет  : учебник [для вузов и колледжей]. - М..: 
Проспект, 2012. - 502 с.
2. Григорьева, Т. И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз [Электронный ресурс] : учеб. для 
бакалавриата и магистратуры  : [по направлениям "Экономика", "Менед. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line
3. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров  : электрон. 
копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Бычкова, С. М. Бухгалтерский учет и анализ  : [учеб. пособие для вузов : для бакалавров и специалистов]. - СПб. ; М. ; 
Нижний Новгород.: Питер, 2015. - 510 с.
2. Торхова, А. Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Текст]. - 2016. - 87 с.
3. Каморджанова, Н.А. Бухгалтерский финансовый учет  : учебное пособие для вузов [для бакалавров и специалистов]. - 
Санкт-Петербург.: Питер, 2015. - 480 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Журнал "Финансовый директор" https://fd.ru/ Открытый ресурс
2 Бухучет, налогообложение и аудит РФ https://audit-it.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
"КиберЛенинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

4 Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия проводятся в традиционной, активной и интерактивной формах посредством тестирования, 
группового решения игровых задач, решения кейс-заданий.
Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися на 
лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование у них 
определенных умений и навыков.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы.
В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем практические задания. При этом 
учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа проводится посредством выдачи задания по темам плана курса, 
консультаций относительно ее решения и доклада о результатах решения.
Самостоятельная работа приводит обучающегося к получению нового знания, упорядочению и углублению имеющихся 
знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений.
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса:
•   конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;
•   проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе);
•   выполнение разноуровневых задач и заданий;
•   работа с тестами для самопроверки;
•   самопроверка посредством ответов на вопросы к зачету.
Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и предлагаемыми заданиями в 
форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается 
база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории.
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе тестирования по каждой пройденной 
теме, результатом которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету 
является выполнение теста по темам дисциплины и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная 
оценка по тесту не лишает обучающегося права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса 
(задания) на зачете. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Экономика предприятия» является  формирование у студентов методологического 
аппарата организации предпринимательской деятельности, умений и навыков построения системы управления 
предприятием, применения механизмов образования и использования экономических ресурсов, методов планирования и 
принятия решений в процессе управления  операционной деятельностью организации в  динамично изменяющихся 
условиях рыночной экономики. 
Задачи дисциплины (модуля):
- получение необходимых теоретических знаний для управления операционной (производственной) деятельностью 
организации в условиях рыночной экономики;
- формирование методологического аппарата для разработки и реализации миссии и стратегии предприятия;
- формирование умений построения системы управления организацией;
- получение первоначальных навыков по сбору, обработке и анализу информации о факторах рыночной среды для 
принятия управленческих решений в операционной (производственной) деятельности организации. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 владением методами принятия 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций

•Знать понятийный аппарат, принципы и закономерности 
функционирования предприятия в условиях рыночной 
экономики, методы планирования и принятия решений в 
управлении операционной (производственной) деятельностью 
организаций.
•Уметь использовать понятийный аппарат, принципы и 
закономерности функционирования предприятия в условиях 
рыночной экономики, методы планирования и принятия 
решений в управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций.
•Владеть навыками использования понятийного аппарата, 
принципов и закономерностей функционирования предприятия 
в условиях рыночной экономики, методов планирования и 
принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-6 -

Операционный и производственный 
менеджмент, 
Исследование систем управления, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Управление производственными 
системами



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Предприятие, как первичное звено экономики.  (2 час.)
Формирование системы управления предприятием   (2 час.)
Ресурсное обеспечение предприятия   (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Издержки, себестоимость и цена на продукцию и услуги. (2 час.)
Прибыль и рентабельность (2 час.)
Традиционные
Имущество предприятия. (4 час.)
Трудовые ресурсы предприятия  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Взаимосвязь организационно-правовых форм и структуры управления предприятием (2 час.)
Самостоятельная работа: 113 час.
Активные и интерактивные
Самостоятельное изучение темы 4. Оборотный капитал предприятия. (8 час.)
Самостоятельное изучение темы 5. Обоснование производственной программы производственной мощностью. (4 час.)
Самостоятельное изучение темы 6. Персонал предприятия и производительность труда. (8 час.)
Самостоятельное изучение темы 7. Организация системы оплаты труда на предприятии. (8 час.)
Самостоятельное изучение темы 8. Издержки, себестоимость и цена услуг. (8 час.)
Самостоятельное изучение темы 9. Прибыль и рентабельность предприятия. (10 час.)
Традиционные
Самостоятельное изучение темы 1. Предприятие,  как первичное звено экономики. Общая и производственная структура 
предприятия. (10 час.)
Организационная структура предприятия  (4 час.)
Самостоятельное изучение темы 2. Формирование системы управления предприятием. (8 час.)
Самостоятельное изучение темы 3. Основной  капитал предприятия. (10 час.)
Подготовка к практическим занятиям по темам 3- 9  (35 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012



4 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Афонасова М. А.. Экономика предприятия: учебное пособие [Электронный ресурс] / Томск: Эль Контент,2014. -146с.  
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480448
2. Баскакова О. В., Сейко Л. Ф.. Экономика предприятия (организации): учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / 
Москва: Дашков и Ко, 2015. – 370 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114137

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Колесникова Е. Г.. Экономика организации (предприятия): электронный практикум [Электронный ресурс] / Кемерово: 
Кемеровский государственный университет, 2014. – 83 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481555
2. Синицкая Н. Я.. Финансовые аспекты управления современным предприятием: учебное пособие [Электронный 
ресурс] / Москва: Директ-Медиа, 2014. - 353 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238369
3. Рогова Т. Н.. Экономика и организация производства: учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] / 
Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 129 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363539
4. Шатаева О. В.. Экономика предприятия (фирмы): учебное пособие [Электронный ресурс] / Москва | Берлин: 
Директ-Медиа, 2015. - 129 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428507

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 Информационно-справочная система «Кодекс» Информационная справочная система, 
Договор 1688-348 01.02.2017

3 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор ЭК 18_16

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0324 от 11.10.2016

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



3 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Инф. письмо № 211_1-в от 01.10.2017

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену 
является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
магистра права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-7 Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 328 час.
Первый семестр
Объем контактной работы: 4 час.
Самостоятельная работа: 324 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Тема 2. Легкая атлетика в 
системе физического воспитания студентов. Тема 3. Баскетбол в системе физического воспитания студентов. Тема 4. 
Волейбол в системе физического воспитания студентов. Тема 5. Основы здорового образа жизни студента. Роль 
физической культуры в обеспечении здоровья. Тема 6. Врачебный, педагогический контроль и самоконтроль при 
занятиях физическими упражнениями и спортом. (174 час.)
Тема 7. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической 
культуры в регули¬ровании работоспособности. Тема 8. Общая физическая, специаль¬ная и спортивная подготовка в 
системе физического воспитания студентов. Тема 9. Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями . Тема 10. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. Тема 11. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. (150 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по самостоятельному 
разделу курса осуществляется с применением  тестирования и защиты реферативной работы.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Самостоятельная работа.
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в сеть Интернет и 
электронно-информационной образовательной средой Самарского университета, презентационной техникой, 
учебно-наглядными пособиями.
2. Текущий контроль.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля, оборудованная столами и стульями для обучающихся, столом и 
стулом для преподавателя, компьютерами с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном настенным, доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line
3. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
2. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа обучающихся, представляет собой разновидность занятия, когда после теоретического 
изложения материала требуется практическое закрепление знания (именно по данной теме занятий) путем 
самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является формирование у бакалавров целостной системы базовых знаний об этике бизнеса 
и деловом общении; развитие профессиональной компетентности в области этики бизнеса и делового общения; 
формирование комплекса базовых умений, обеспечивающих использование полученных знаний в будущей 
профессиональной деятельности.
        Изучение дисциплины решает следующие важные задачи подготовки бакалавров:
- освоение современного методологического и прикладного аппарата в области этического ведения бизнеса и делового 
общения;
- изучение современного состояния и тенденций развития этики бизнеса и делового общения в мировой и отечественной 
практике; 
- овладение умениями и навыками практического решения управленческих проблем, связанных с этикой бизнеса и 
деловым общением.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

знать: ключевые понятия этики бизнеса и делового общения; 
уметь: использовать ключевые понятия этики бизнеса и 
делового общения для определения основных элементов и 
этапов коммуникационного процесса, форм, методов, каналов 
коммуникаций при решении задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
владеть: навыками организации коммуникационных процессов, 
анализа внутренней и внешней коммуникационной среды, 
разработки коммуникационных технологий для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия;

ОК-5 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

знать: этико-ценностные основы бизнеса и делового общения;
уметь: использовать понятийно-категориальный аппарат этики 
бизнеса и делового общения для определения этических норм, 
принципов делового общения, причин, последствий, методов 
управления конфликтами с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий.
владеть: навыками разработки механизма коллективного 
взаимодействия, различными способами разрешения 
конфликтных ситуаций, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия;

ОПК-4 способностью осуществлять 
деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять 
деловую переписку и 
поддерживать электронные 
коммуникации

знать: теоретические аспекты этики бизнеса и делового 
общения;
уметь: использовать теоретические основы этики бизнеса для 
определения целей, задач, правил, регламентов различных 
форм делового общения;
владеть: навыками  разработки стратегии и тактики делового 
общения, техники публичных выступлений, ведения 
переговоров, совещаний, осуществления деловой переписки и 
поддерживания электронных коммуникаций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-4 Иностранный язык

Иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОК-5 -

Организационное поведение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ОПК-4 -
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Концепция этики бизнеса  (2 час.)
Значение этики  бизнеса  (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Формы делового общения  (2 час.)
Традиционные
Значение этики  бизнеса  (4 час.)
Сущность и особенности делового общения   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
Теоретические основы этики бизнеса (подготовка реферата)  (10 час.)
Деловое общение в бизнесе (подготовка творческого проекта)  (10 час.)
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям   (40 час.)
Проблемы этики бизнеса и делового общения: отечественный опыт (подготовка эссе)  (10 час.)
Подготовка контрольной работы  (16 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Этика бизнеса и деловое общение» предусматривает следующие формы 
организации и образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме семинаров и 
дискуссий; самостоятельную работу студентов по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, написанию 
контрольных работ, эссе, рефератов, подготовке творческих проектов. В часы, запланированные для контроля 
самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, консультируют 
студентов по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Спивак, В. А. Деловая этика : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. Спивак. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 523 с.

 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/433061
2. Жернакова, М. Б. Деловые коммуникации : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / М. Б. Жернакова, И. 
А. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. 

 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/432059

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кафтан, В. В. Деловая этика : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 301 с.
 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/432995
2. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под общей редакцией А. П. Панфиловой. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 231 с.

 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/432918

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового 
тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к  
зачету является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не 
лишает обучающегося права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на  зачете. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. 
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.


