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1. Цели и задачи дисциплины
Целью  освоения дисциплины  является формирование  у  обучающихся  компе-

тенций (ОПК-3, ПК-3, ПК-5) средствами дисциплины «Стратегический менеджмент».
Для реализации поставленной цели в процессе преподавания дисциплины решают-

ся следующие задачи:
 ознакомление с приемами и методами разработки и реализации стратегии фирмы

и оценки эффективности ее управления;
 изучение механизмов выживания фирмы в долгосрочной перспективе;
 обучение  анализу  результатов  предпринимательской  деятельности  и  создание

конкурентоспособной продукции;
 изучение способов достижения успеха в конкурентной борьбе за счет рациональ-

ного использования человеческого потенциала в международном менеджменте в туризме.
 формирование  навыков  проектирования  организационных структур,  участия  в

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций на международ-
ном туристском рынке

 овладение навыками планирования и осуществления мероприятий, распределе-
ния и делегирования полномочий с учетом личной ответственности за осуществляемые
мероприятия в международном менеджменте в туризме

  формирование навыков стратегического анализа,  разработки и осуществления
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности в междуна-
родном менеджменте в туризме

 формирование навыков анализа взаимосвязи между функциональными стратеги-
ями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений в между-
народном менеджменте в туризме.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компе-
тенций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС
ВО,  компетентностной  моделью выпускника,  определенной  вузом и  представленной  в
ОПОП, и содержании дисциплины (модуля):

Индекс
компе-
тенции

Название 
компетенции

Планируемые результаты обучения
(в результате обучения обучающийся должен)

знать уметь владеть

ОПК-3 Способность проек-
тировать  организа-
ционные  структу-
ры,  участвовать  в
разработке
стратегий  управле-
ния  человеческими
ресурсами  органи-
заций,  планировать
и осуществлять ме-
роприятия,  распре-
делять  и  делегиро-
вать  полномочия  с
учетом  личной  от-
ветственности  за
осуществляемые

-способы  проектиро-
вания  организацион-
ных  структур  в
международном  ме-
неджменте
-основы  разработки
стратегий  управления
человеческими  ресур-
сами  организаций  в
международном  ме-
неджменте
-  способы  планирова-
ния  и  осуществления
мероприятий в между-
народном менеджмен-
те 

-  проектировать
организационные
структуры в между-
народном  менедж-
менте
-разрабатывать
стратегии  управле-
ния  человеческими
ресурсами  органи-
заций  в  междуна-
родном менеджмен-
те
-  планировать  и
осуществлять  ме-
роприятия в между-
народном  менедж-

-навыками  проекти-
рования  организаци-
онной  структуры
организаций в между-
народном  менедж-
менте
-навыками  разра-
ботки  стратегий
управления  человече-
скими  ресурсами
организаций в между-
народном  менедж-
менте
-  знаниями  планиро-
вания  и  осуществле-
ния  мероприятий  в
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Индекс
компе-
тенции

Название 
компетенции

Планируемые результаты обучения
(в результате обучения обучающийся должен)

знать уметь владеть

мероприятия - способы распределе-
ния  и  делегирования
полномочий  с  учетом
личной  ответственно-
сти  за  осуществля-
емые  мероприятия  в
международном  ме-
неджменте в туризме

менте
- распределять и де-
легировать  пол-
номочия  с  учетом
личной  ответствен-
ности  за  осу-
ществляемые  ме-
роприятия в между-
народном  менедж-
менте в туризме

международном  ме-
неджменте
-  знаниями  распреде-
ления  и  делегирова-
ния  полномочий  с
учетом личной ответ-
ственности  за  осу-
ществляемые  ме-
роприятия в междуна-
родном  менеджменте
в туризме

ПК-3 владение  навыками
стратегического
анализа, разработки
и  осуществления
стратегии организа-
ции,  направленной
на  обеспечение
конкурентоспособ-
ности

стратегический  ана-
лиз,  разработку  и
способы  осуществле-
ния стратегии органи-
зации,  направленной
на обеспечение конку-
рентоспособности  в
международном  ме-
неджменте в туризме

осуществлять
стратегический ана-
лиз,  разработку
стратегии организа-
ции,  направленные
на  обеспечение
конкурентоспособ-
ности  в  междуна-
родном менеджмен-
те в туризме

знаниями и навыками
осуществления
стратегического  ана-
лиз,  разработки
стратегии  организа-
ции, направленных на
обеспечение  конку-
рентоспособности
компании в междуна-
родном  менеджменте
в туризме

ПК-5 Способность анали-
зировать  взаимо-
связи  между
функциональными
стратегиями компа-
ний  с  целью
подготовки  сбалан-
сированных  управ-
ленческих решений

способы  анализа  вза-
имосвязи  между
функциональными
стратегиями компаний
с  целью  подготовки
сбалансированных
управленческих реше-
ний в международном
менеджменте  в  ту-
ризме

анализировать  вза-
имосвязь  между
функциональными
стратегиями компа-
ний  с  целью
подготовки  сбалан-
сированных  управ-
ленческих  решений
в  международном
менеджменте  в  ту-
ризме

способами  анализа
взаимосвязи  между
функциональными
стратегиями  компа-
ний  с  целью
подготовки  сбаланси-
рованных  управлен-
ческих  решений  в
международном  ме-
неджменте в туризме

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  "  Стратегический  менеджмент  "  относится  к  дисциплинам  базовой

части ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Стратегический менеджмент»,
также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов 

Семестры

7 8

Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем,  в  том
числе:

68 32 36

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 24 14 10
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Вид учебной работы Всего
часов 

Семестры

7 8

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 34 14 20

групповые консультации,  и (или) индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или)
лицами,  привлекаемыми  организацией  к  реализации  образо-
вательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК)

4 2 2

групповые консультации по подготовке курсового проекта (ра-
боты)

2 _ 2

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ) (ПА конт)

4 2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 148 40 108

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

112 38 74

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к
промежуточной аттестации

36 2 34

Форма промежуточной аттестации
(экзамен, зачет, курсовая работа)

за-
чет

курсо-
вая ра-
бота,

экзамен

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

216
6

72
2

144
4

4.2.  Заочная форма обучения
Вид учебной работы Всего

ча-
сов 

Курс

4
ЛС

5 

ЗС ЛС

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том
числе:

30 10 14 6

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 4 4

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 12 6 6

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу
обучающихся с педагогическими работниками организации и
(или)  лицами,  привлекаемыми  организацией  к  реализации
образовательных программ на иных условиях  (в  том числе
индивидуальные консультации) (ГК)

4 2 2

групповые  консультации  по  подготовке  курсового  проекта
(работы)

2 _ - 2

контактная  работа  при проведении промежуточной аттеста-
ции  (в  том  числе  при  оценивании  результатов  курсового
проектирования (выполнения курсовых работ) (ПА конт)

4 2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том чис- 186 62 58 66
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Вид учебной работы Всего
ча-
сов 

Курс

4
ЛС

5 

ЗС ЛС

ле

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке
к учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

173 62 54 57

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке
к промежуточной аттестации

13 4 9

фОРМА промежуточной аттестации
(экзамен, зачет, курсовая работа)

за-
чет

экзамен,
курсовая
работа

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

216
6

72
2

72
2

72
2

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела (темы)

дисциплины
Содержание раздела (темы) дисциплины

7-ой семестр

1. Тема 1.  Содержа-
ние  и  структура
стратегического
управления  ту-
ристской  фирмой.
Анализ  макроо-
кружения  органи-
зации  в  междуна-
родном  менедж-
менте в туризме

Структура стратегического управления
Анализ среды. Определение миссии и целей. Выбор стратегии.
Оценка  реализации  стратегии.   Анализ  макроокружения  в
международном  менеджменте  в  туризме:  Экономическая
составляющая. Правовая составляющая. Политическая состав-
ляющая.  Социальная  составляющая.  Технологическая  состав-
ляющая. Система отслеживания макроокружения в стратегиче-
ском управлении. Владение навыками стратегического анализа,
разработки  и  осуществления  стратегии  организации,  направ-
ленной на обеспечение конкурентоспособности в международ-
ном  менеджменте  в  туризме.  Анализ  взаимосвязей  между
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки
сбалансированных управленческих решений в международном
менеджменте в туризме 

2 Тема 2. Анализ не-
посредственного
окружения органи-
зации на междуна-
родном туристском
рынке

Анализ  непосредственно  окружения  туристской  фирмы  на
международном туристском рынке. Анализ покупателей. Ана-
лиз поставщиков. Анализ конкурентов. Анализ рабочей силы.
Способность  проектировать  организационные  структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими
ресурсами организаций, планировать и осуществлять меропри-
ятия, распределять и делегировать полномочия с учетом лич-
ной ответственности за осуществляемые мероприятия в между-
народном менеджменте в туризме Способность анализировать
взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с
целью подготовки сбалансированных управленческих решений
в международном менеджменте в туризме 

3 Тема 3.  Анализ
внутренней  среды
организации в

Анализ  внутренней  среды туристской  фирмы в международ-
ном менеджменте в туризме. Срезы внутренней среды органи-
зации.  Сильные и  слабые  стороны  фирмы.  Организационная
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международном
менеджменте  в  ту-
ризме 

культура фирмы. Владение навыками стратегического анализа,
разработки  и  осуществления  стратегии  организации,  направ-
ленной на обеспечение конкурентоспособности в международ-
ном менеджменте в туризме 

4 Тема 4. Разработка
стратегии  разви-
тия  предпри-
нимательской  дея-
тельности  органи-
зации на междуна-
родном туристском
рынке

Стратегические методы анализа  среды в международном ме-
неджменте в туризме. Метод SWOT. Матрица SWOT. Матрица
возможностей.  Матрица  угроз.  Составление  профиля  среды.
Стратегические методы анализа внешней и внутренней среды в
международном менеджменте в туризме. Способность анализи-
ровать  взаимосвязи  между  функциональными  стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленче-
ских решений в международном менеджменте в туризме 

5 Тема 5.  Миссия  и
цели  организации.
Иерархия  целей.
Построение  дерева
целей  в  междуна-
родном  менедж-
менте в туризме.

Миссия туристской организации в индустрии международного
туризма. Понятие миссии. Носители интересов к деятельности
туристской организации. Факторы выработки миссии.
 Цели туристской организации в международном менеджменте
в туризме. Понятие, виды целей. Способы установления целей.
Иерархия целей:  Требования к целям. Построение дерева це-
лей.
 Установление целей туристской организации. Фазы установле-
ния  целей.  Способы  установления  целей.  Формы  принятия
решений в международном менеджменте  в  туризме.  Способ-
ность проектировать организационные структуры, участвовать
в разработке стратегий управления человеческими ресурсами
организаций,  планировать  и  осуществлять  мероприятия,  рас-
пределять и делегировать полномочия с учетом личной ответ-
ственности за осуществляемые мероприятия в международном
менеджменте в туризме 

8-ой семестр

6 Тема 6. Выработка
и  реализация
стратегии фирмы в
международном
менеджменте  в  ту-
ризме. Стратегиче-
ский  контроль  в
организации.  Ме-
тодология проведе-
ния  стратегиче-
ского контроля.

Эталонные  стратегии  развития  бизнеса  туристской  фирмы  в
международном менеджменте в туризме. Подходы к выработке
стратегий.  Стратегии  концентрированного  роста.  Стратегии
интегрированного  роста.  Стратегия  создания  корпоративных
систем  в  туризме.  Стратегии  дифференцированного  роста.
Стратегии сокращения.   Выбор стратегии.  Уяснение текущей
стратегии. Анализ портфеля бизнеса. Выбор стратегии фирмы.
Матрица Томпсона - Стрикланда. Оценка выбранной стратегии
в международном менеджменте в туризме. Владение навыками
стратегического  анализа,  разработки  и  осуществления
стратегии  организации,  направленной  на  обеспечение  конку-
рентоспособности в международном менеджменте в туризме 

7 Тема 7.  Задачи  и
стадии  выполне-
ния  стратегии.
Организационная
культура  как
объект  стратегиче-
ских  изменений  в
международном
менеджменте  в  ту-
ризме.

Функции высшего руководства. Стратегические изменения: пе-
рестройка организации; радикальные преобразования; умерен-
ные  преобразования;  обычные  изменения.   Организационная
структура как объект стратегических изменений в международ-
ном менеджменте в туризме. Типы организационных структур.
Факторы  выбора  организационной  структуры.  Особенности
типов  организационных  структур  в  международном  менедж-
менте в туризме.   Значение организационной культуры. Факто-
ры влияющие на организационную культуру: первичный и вто-
ричный.  Стратегический  анализ  организационной  культуры
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организации. Показатели эффективности в международном ме-
неджменте в туризме. Показатели, характеризующие состояние
внешней среды. Показатели, характеризующие внутри органи-
зационные процессы. Сравнение и оценка результатов. Прове-
дение корректировки. Проведение стратегического контроля в
организации в индустрии международного туризма. Основные
показатели  туризма  в  России.  Проблемы  национального  ту-
ризма.  Туристская фирма как социально -  экономическая  си-
стема  в  международном  менеджменте  в  туризме.  Основные
свойства  системы:  целостность;  взаимозависимость  и  взаи-
модействие системы и внешней среды; структурность; непре-
рывность  функционирования  и  эволюции;  альтернативность
пути  развития; приоритет качества; приоритет интересов си-
стемы; надежность системы. Способность проектировать орга-
низационные  структуры,  участвовать  в  разработке  стратегий
управления  человеческими  ресурсами  организаций,  планиро-
вать  и  осуществлять  мероприятия,  распределять  и  делегиро-
вать  полномочия  с  учетом  личной  ответственности  за  осу-
ществляемые  мероприятия  в  международном  менеджменте  в
туризме.  Способность  анализировать  взаимосвязи  между
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки
сбалансированных управленческих решений в международном
менеджменте в туризме 

8 Тема 8.  Конкурен-
тоспособность  ту-
ристского  продук-
та  в  международ-
ном менеджменте в
туризме.
Карты  стратегиче-
ских групп.

Конкурентоспособность  относительно  институционального
потребителя.  Конкурентоспособность  относительно  физиче-
ских лиц. Расчет конкурентоспособности туристского продукта
в международном менеджменте в туризме.
 Концепция движущих сил рыночных отношений в индустрии
международного туризма. Соперничество между производите-
лями  продукции.  Силы  поставщиков  и  силы  покупателей  в
конкурентной  среде.  Силы  национальных    производителей.
Силы конкуренции товаров - заменителей.
 Исследование конкурентных позиций соперничающих фирм в
международном менеджменте в туризме
Позиции соперничающих фирм. Составление карт стратегиче-
ских групп. Выбор переменных карт. Силы и слабость конку-
ренции между соперничающими фирмами. Анализ конкурент-
ной   позиции   фирмы.
 Позиции тур.фирмы в конкурентной среде
Лидер рынка. Фирма, бросающая вызов окружению. Фирма -
последователь.  Фирма,  знающая  свое  место.  Значение
стратегий туристских фирм в конкурентной борьбе. Факторы
успеха фирмы в конкурентной среде: внутренние компетенции,
динамические  способности.  Способность  анализировать  вза-
имосвязи  между  функциональными  стратегиями  компаний  с
целью подготовки сбалансированных управленческих решений
в международном менеджменте в туризме 

9 Тема 9. Исследова-
ние  конкурентно-
сти  туристских

Создание фирменной составляющей тур.продукта в междуна-
родном менеджменте в туризме
Производственный подход к продукту. Продукт как средство
удовлетворения потребностей покупателей.
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фирм. Проведение
анализа  портфеля
бизнесов  в  между-
народном  менедж-
менте в туризме.

Значение функционально - потребительских свойств продукта
на международном туристском рынке. Усилия специалистов по
созданию фирменной составляющей продукта: марка продукта;
имидж продукта; гарантии продукта; эстетические показатели,
показатели комфортности продукта; совершенство технологи-
ческой  реализации  продукта.  Значение  фирменных  состав-
ляющих и обеспечение продукта. Значение фирменных состав-
ляющих и обеспечение конкурентоспособности продукции.
Современная концепция управления жизненным циклом про-
дукта. Контроль жизненного цикла. Анализ жизненного цикла
тур.продукта в международном менеджменте в туризме.
Стратегия продукта на отдельных фазах его жизненного цикла.
Стратегия  создания  нового  продукта.  Подходы  к  созданию
нового  продукта.  Стратегический  анализ  жизненного  цикла
продукта в международном менеджменте в туризме.
 Проблемы  эффективного планирования туристского продукта
Стратегическое  планирование.  Анализ  портфеля  продукции.
Матрица «Рост - доля рынка» в международном менеджменте в
туризме.  Владение навыками стратегического анализа,  разра-
ботки и осуществления стратегии организации, направленной
на обеспечение конкурентоспособности в международном ме-
неджменте в туризме.. Способность анализировать взаимосвя-
зи  между  функциональными  стратегиями  компаний  с  целью
подготовки  сбалансированных  управленческих  решений  в
международном менеджменте в туризме 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

Наименование разделов и тем дис-
циплины

Формиру-
емая  компе-

тенция

Всего
часов

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО

Итого в том числе
ЗЛТЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК
(ПА)

7 семестр
Тема 1.  Содержание  и  структура
стратегического  управления  ту-
ристской  фирмой. Анализ  макроо-
кружения организации в международ-
ном менеджменте в туризме

ПК-3
ПК-5

12 4 2 2 8

Тема 2.  Анализ  непосредственного
окружения организации на  междуна-
родном туристском рынке

ПК-5
ОПК-3

12 4 2 2 8

Тема 3.  Анализ  внутренней  среды
организации  в  международном  ме-
неджменте в туризме 

ПК-3 12 4 2 2 8

Тема 4.  Разработка  стратегии  разви-
тия предпринимательской деятельно-
сти  организации  на  международном
туристском рынке

ПК-5 16 8 4 4 8

Тема 5. Миссия и цели организации.
Иерархия  целей.  Построение  дерева
целей в международном менеджменте

ОПК-3 14 8 4 4 6
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в туризме.
Групповые консультации,  и (или)  ин-
дивидуальная  работа  обучающихся  с
педагогическими работниками органи-
зации и (или) лицами, привлекаемыми
организацией  к  реализации  образо-
вательных программ на иных условиях
(в  том  числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

ОПК-3
ПК-3
ПК-5

2 2 2

Форма  промежуточной  аттестации
(зачет)

ОПК-3
ПК-3
ПК-5

4 2 2 2

Всего часов (7 семестр) 72 32 14 14 4 40

8 семестр
Тема 6.  Выработка  и  реализация
стратегии  фирмы  в  международном
менеджменте  в  туризме. Стратегиче-
ский контроль в организации. Методо-
логия  проведения  стратегического
контроля.

ПК-3
24 6 2 4 18

Тема 7.  Задачи  и  стадии  выполнения
стратегии.  Организационная  культура
как  объект  стратегических  изменений
в  международном  менеджменте  в  ту-
ризме.

ОПК-3
ПК-5

26 8 4 4 18

Тема 8.  Конкурентоспособность  ту-
ристского продукта в международном
менеджменте в туризме.
Карты стратегических групп.

ПК-5 26 8 2 6 18

Тема 9. Исследование конкурентности
туристских фирм. Проведение анализа
портфеля  бизнесов  в  международном
менеджменте в туризме.

ПК-3
ПК-5

28 8 2 6 20

Групповые консультации,  и (или)  ин-
дивидуальная  работа  обучающихся  с
педагогическими работниками органи-
зации и (или) лицами, привлекаемыми
организацией  к  реализации  образо-
вательных программ на иных условиях
(в  том  числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

ОПК-3
ПК-3
ПК-5

4 4 4

Форма промежуточной аттестации
(курсовая работа, экзамен)

ОПК-3
ПК-3
ПК-5

36 2 2 34

Всего часов (8 семестр) 144 36 10 20 6 108
Всего часов 216 68 24 34 10 148

5.2.1. Заочная форма обучения
Наименование разделов и тем дис- Формиру- Всего Контактная работа с СРО

10



циплины емая  компе-
тенция

часов обучающимися (час.)
Итого в том числе

ЗЛТЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК
(ПА)

Тема 1.  Содержание  и  структура
стратегического  управления  ту-
ристской  фирмой. Анализ  макроо-
кружения организации в международ-
ном менеджменте в туризме

ПК-3
ПК-5

27 3 1 2 24

Тема 2.  Анализ  непосредственного
окружения  организации  на  междуна-
родном туристском рынке

ПК-5
ОПК-3

Тема 3.  Анализ  внутренней  среды
организации  в  международном  ме-
неджменте в туризме 

ПК-3 14 2 1 1 12

Тема 4. Разработка стратегии развития
предпринимательской  деятельности
организации  на  международном  ту-
ристском рынке

ПК-5 14 2 1 1 12

Тема 5.  Миссия  и  цели  организации.
Иерархия  целей.  Построение  дерева
целей в международном менеджменте
в туризме.

ОПК-3 17 3 1 2 14

Групповые консультации,  и (или) ин-
дивидуальная  работа  обучающихся  с
педагогическими работниками органи-
зации и (или) лицами, привлекаемыми
организацией  к  реализации  образо-
вательных программ на иных условиях
(в  том  числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

ОПК-3
ПК-3
ПК-5

2 2

Форма промежуточной аттестации
(зачет)

ОПК-3
ПК-3
ПК-5

4 2 2 2

Всего часов 72 10 4 6 4 62

Тема 6.  Выработка  и  реализация
стратегии  фирмы  в  международном
менеджменте  в  туризме. Стратегиче-
ский контроль в организации. Методо-
логия  проведения  стратегического
контроля.

ПК-3
33 3 1 2 30

Тема 7.  Задачи  и  стадии  выполнения
стратегии.  Организационная  культура
как объект стратегических изменений
в международном  менеджменте  в  ту-
ризме.

ОПК-3
ПК-5

33 3 1 2 30

Тема 8.  Конкурентоспособность  ту-
ристского продукта в международном
менеджменте в туризме.

ПК-5 34 2 1 1 32
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Карты стратегических групп.
Тема 9. Исследование конкурентности
туристских фирм. Проведение анализа
портфеля  бизнесов  в  международном
менеджменте в туризме.

ПК-3
ПК-5

34 2 1 1 32

Групповые консультации,  и (или) ин-
дивидуальная  работа  обучающихся  с
педагогическими работниками органи-
зации и (или) лицами, привлекаемыми
организацией  к  реализации  образо-
вательных программ на иных условиях
(в  том  числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

ОПК-3
ПК-3
ПК-5

6 6 6

Форма промежуточной аттестации
(курсовая работа, экзамен)

ОПК-3
ПК-3
ПК-5

4 4 4

Всего часов 144 20 4 6 10 124
Всего часов 216 30 8 12 10 186

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми
РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием
представленным в таблице раздела 5.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1.  Занятия семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,  практи-
кумы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

Тема  1.  Содержание  и  структура  стратегического  управления  туристской
фирмой. Анализ макроокружения организации в международном менеджменте в ту-
ризме.

Цель занятия: формирование системы комплексных знаний в области содержания
и структуры стратегического управления туристской фирмой, взаимосвязи между функци-
ональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих
решений в международном менеджменте в туризме (ПК-3, ПК-5)

Тип занятия практическое занятие
Форма проведения групповые дискуссии, доклад
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1. Дискуссия.  Основная  тема  (либо  проблема)  для  обсуждения:  компоненты
макроокружения и формирование комплексных знаний стратегического анализа, форми-
рование комплексных знаний стратегического анализа, взаимосвязи между функциональ-
ными  стратегиями  компаний  с  целью  подготовки  сбалансированных  управленческих
решений в международном менеджменте в туризме 

2. Обсуждение докладов
Темы докладов:
1. Значение макроокружения в развитии в бизнесе организации.
2. Экономическая компонента внешней среды в международном менеджменте в

туризме.
3. Правовая компонента.
4. Политическая компонента.
5. Социальная компонента.
6. Технологическая компонента.
7. Система  отслеживания  внешней среды в международном менеджменте  в  ту-

ризме.
8. Взаимосвязи  между  функциональными  стратегиями  компаний  с  целью

подготовки сбалансированных управленческих решений в международном менеджменте в
туризме

Тема 2. Анализ непосредственного окружения организации на международном
туристском рынке

Цель занятия:  формирование комплексных знаний  анализа  взаимосвязей между
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управ-
ленческих  решений,  проектирования  организационных  структур  в  международном  ме-
неджменте в туризме (ОПК-3, ПК-5)

Тип занятия практическое занятие
Форма проведения групповые дискуссии, доклад
1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: составляющие

непосредственного окружения компании в международном менеджменте в туризме.
2. Обсуждение докладов.
Темы докладов:
1. Анализ покупателей.
2. Значение для организации её поставщиков в международном менеджменте в ту-

ризме.
3. Сущность  и  содержание  анализа  конкурентов  фирмы  в  международном  ме-

неджменте в туризме.
4. Состояние рынка рабочей силы в индустрии международного туризма.
5. Воздействие на предпринимательство фирмы контактных аудиторий.
6.  Взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний
7. Подготовка сбалансированных управленческих решений в международном ме-

неджменте в туризме

Тема 3. Анализ внутренней среды организации в международном менеджменте
в туризме

Цель  занятия:  формирование  комплексной  системы знаний,  умений  и  навыков
стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направлен-
ной на  обеспечение  конкурентоспособности  в  международном менеджменте  в  туризме
(ПК-3)

Тип занятия практическое занятие
Форма проведения групповые дискуссии, доклад, практическое задание.
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1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: срезы внутрен-
ней среды, анализ организационной культуры и стратегический анализ в международном
менеджменте в туризме.

2. Обсуждение докладов
Темы для докладов:
1. Значение внутренней среды для развития предпринимательства фирмы.
2. Срезы  внутренней  среды  организации  в  международном  менеджменте  в  ту-

ризме.
3. Факторы, характеризующие срезы.
4. Сильные и слабые стороны организации на международном туристском рынке.
5. Анализ организационной культуры.
6. Роль стратегического анализа в международном менеджменте в туризме.

3. Практическое задние на формирование навыков стратегического анализа, раз-
работки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурен-
тоспособности в международном менеджменте в туризме. 

Тема 4.  Разработка стратегии развития предпринимательской деятельности
организации на международном туристском рынке

Цель занятия: формирование навыков анализа сильных и слабых сторон компа-
нии,  взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки
сбалансированных управленческих  решений в  международном менеджменте  в  туризме
(ПК-5)

Тип занятия практическое занятие
Форма проведения: практическое задание
1.  Дискуссия.  Основная тема (либо  проблема)  для обсуждения: методология

проведения СВОТ-анализа и анализ взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений в международ-
ном менеджменте в туризме.

2. Практическое задание на формирование умений и навыков анализа сильных и
слабых  сторон  компании  (SWOT),  взаимосвязи  между  функциональными  стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений в международ-
ном менеджменте в туризме.

Тема 5. Миссия и цели организации. Иерархия целей. Построение дерева це-
лей в международном менеджменте в туризме.

Цель занятия: формирование комплексной системы знаний о роли миссии и целей
в деятельности организации, формирование навыков построения дерева целей, проектиро-
вания организационных структур, участия в разработке стратегий управления человече-
скими ресурсами организаций, распределения и делегирования полномочий с учетом лич-
ной ответственности за осуществляемые мероприятия в международном менеджменте в
туризме (ОПК-3)

Тип занятия: практическое занятие
Форма проведения: групповые дискуссии, доклад, практическое задание
1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: роль миссии и

целей в деятельности организации  при управлении человеческими ресурсами организа-
ций,  распределении и делегировании полномочий с  учетом личной ответственности  за
осуществляемые мероприятия в международном менеджменте в туризме.

2. Обсуждение докладов
Темы для докладов:
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1. Значение целей организации для развития её бизнеса в международном менедж-
менте в туризме.

2. Сферы установления целей.
3. Требования к целям.
4. Иерархия целей в международном менеджменте в туризме.
5. Разработка иерархии целей.
6. Значение иерархии целей для бизнеса в индустрии международного туризма.
7. Разработка стратегий управления человеческими ресурсами организаций
8. Планирование и осуществление мероприятий, распределения и делегирования

полномочий с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия в между-
народном менеджменте в туризме.

2. Практическое задание на формирование навыков построения дерева целей, рас-
пределения  и  делегирования  полномочий  с  учетом  личной  ответственности  за  осу-
ществляемые мероприятия в международном менеджменте в туризме.

Тема 6.  Выработка и реализация стратегии фирмы в международном менедж-
менте в туризме. Стратегический контроль в организации. Методология проведения
стратегического контроля.

Цель занятия: формирование комплексной системы знаний в области подходов к
выработке стратегий, формирование навыков стратегического анализа, разработки и осу-
ществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
в международном менеджменте в туризме (ПК-3)

Тип занятия: практическое занятие
Форма проведения: групповые дискуссии, доклад, ситуационная задача.
1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Подходы к выра-

ботке стратегий в индустрии международного туризма.
2. Доклад.
Темы доклада:
1. Значение стратегического контроля в международном менеджменте в туризме.
2. Выбор параметров контроля.
3. Методы реализации стратегического контроля.
4. Методы оценки и измерений в международном  туризме.
5. Варианты экспертных оценок.
6. Стратегический  контроль  деятельности  функционального  подразделения  на

основе оценки его выходных параметров.
7. Стратегический анализ в международном менеджменте в туризме.
8. Матрица Томпсона – Стрикланда
9. Виды стратегий в международном менеджменте в туризме.

3. Ситуационная задача на формирование навыков стратегического анализа, раз-
работки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурен-
тоспособности в международном менеджменте в туризме.

Тема 7.  Задачи и стадии выполнения стратегии. Организационная культура
как объект стратегических изменений в международном менеджменте в туризме.

Цель занятия:  формирование комплексных знаний о способах анализа взаимосвя-
зей между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансирован-
ных управленческих решений, проектировании организационных структур в международ-
ном менеджменте в туризме (ОПК-3, ПК-5)

Тип занятия: практическое занятие
Форма проведения: групповые дискуссии, презентация
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1.  Дискуссия.  Основная  тема  (либо  проблема)  для  обсуждения:  особенности
проектирования организационных структур в международном менеджменте в туризме и
способы анализа взаимосвязей между функциональными стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных управленческих решений.

2. Презентация.
Темы для презентаций:
1. Сущность и требования к организационной структуре организации в междуна-

родном менеджменте в туризме.
2. Элементарная организационная структура.
3. Функциональная организационная структура.
4. Дивизиональная организационная структура.
5. Организационная структура по стратегическим единицам бизнеса.
6. Матричная организационная структура.
7. Особенности  типов  организационных  структур  и  связь  между  функциональ-

ными  стратегиями  компаний  с  целью  подготовки  сбалансированных  управленческих
решений.

Тема 8.   Конкурентоспособность туристского продукта в международном ме-
неджменте в туризме. Карты стратегических групп.

Цель занятия:  формирование  комплексной системы знаний о способах  анализа
конкурентных позиций соперничающих фирм в международном менеджменте в туризме,
формирование  навыков  анализа  конкурирующих  компаний  с  целью  построения  карты
стратегических групп и подготовки сбалансированных управленческих решений в между-
народном менеджменте в туризме (ПК-5)

Форма проведения: групповые дискуссии, доклад, ситуационная задача
1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Исследование

конкурентных позиций соперничающих фирм в международном менеджменте в туризме.
Позиции соперничающих фирм.

2. Доклад
Темы доклада:
1. Конкуренция движущих сил рыночных отношений в международном менедж-

менте в туризме.
2. Соперничество производителей аналогичной продукции в международном ме-

неджменте в туризме.
3. Силы поставщиков.
4. Рыночная сила покупателей.
5. Силы  потенциальных производителей.
6. Силы конкуренции товаров-заменителей.
7. Стратегическая группа бизнеса.
8. Методология построения карт стратегических групп бизнеса в международном

менеджменте в туризме.
9. Выбор осей координат карт.
10. Выбор стратегии создания конкурентных преимуществ туристской продукции

на международных туристских рынках.
3.  Ситуационная   задача на  формирование  навыков  анализа  конкурирующих

компаний с целью построения карты стратегических групп и подготовки сбалансирован-
ных управленческих решений в международном менеджменте в туризме.

Тема 9.  Исследование конкурентности туристских фирм. Проведение анализа
портфеля бизнесов в международном менеджменте в туризме.

Цель  занятия:  формирование  комплексных  знаний  о  проблемах  эффективного
планирования туристского продукта, стратегическом анализе, взаимосвязи между функци-

16



ональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих
решений в международном менеджменте в туризме (ПК-3, ПК-5)

Форма проведения: групповые дискуссии, устный ответ
1.  Дискуссия.  Основная  тема  (либо  проблема)  для  обсуждения:  Проблемы

эффективного планирования туристского продукта. Анализ портфеля продукции.
Устный ответ. Вопросы для обсуждения:
1. Значение состояния портфеля продукции для развития бизнеса.
2. Методология анализа  портфеля  продукции в международном менеджменте  в

туризме.
3. Матрица «Рост-доля рынка».
4. Матрица. «Привлекательность рынка – конкурентная позиция».
5. Оценка привлекательности рынка.
6. Оценка конкурентной позиции продукта и формирование комплексных знаний

о стратегическом анализе.
7. Взвешенность  портфеля  продукции  с  целью  подготовки  сбалансированных

управленческих решений в международном менеджменте в туризме.

6.2. Самостоятельная работа обучающихся
№ п/п Наименование раздела

дисциплины
Виды работы Формы

контроля
Коды

компе-
тенций

1 Тема 1. Содержание и структура 
стратегического управления 
туристской фирмой. Анализ 
макроокружения организации в 
международном менеджменте в 
туризме

Изучение  литературы
по  теме  Подготовка  к
докладу

Доклад

ПК-3
ПК-5

2 Тема 2. Анализ непосредственного 
окружения организации на междуна-
родном туристском рынке

Изучение  литературы
по  теме  Подготовка  к
докладу

Доклад
ПК-5

ОПК-3

3 Тема 3. Анализ внутренней среды 
организации в международном ме-
неджменте в туризме 

Изучение  литературы
по  теме,  подготовка  к
докладу,  подготовка  к
практическому  зада-
нию

Доклад
Практиче-
ское зада-

ние

ПК-3

4 Тема 4. Разработка стратегии разви-
тия предпринимательской деятельно-
сти организации на международном 
туристском рынке

Изучение  литературы
по  теме,  подготовка  к
практическому  зада-
нию

Практиче-
ское зада-

ние

ПК-5

5 Тема 5. Миссия и цели организации. 
Иерархия целей. Построение дерева 
целей в международном менеджменте
в туризме.

Изучение  литературы
по  теме  подготовка  к
докладу,  подготовка  к
практическому  зада-
нию

Доклад
Практиче-
ское зада-

ние

ОПК-3

6 Тема 6. Выработка и реализация 
стратегии фирмы в международном 
менеджменте в туризме. Стратегиче-
ский контроль в организации. Мето-
дология проведения стратегического 
контроля.

Изучение  литературы
по  теме  подготовка  к
докладу,  подготовка  к
ситуационной задаче

Доклад
Ситуаци-
онная за-

дача

ПК-3

7 Тема 7. Задачи и стадии выполненияИзучение  литературы Презента- ОПК-3
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стратегии. Организационная культура
как объект стратегических изменений
в международном менеджменте в ту-
ризме.

по  теме  подготовка
презентации

ция

ПК-5

8 Тема 8.  Конкурентоспособность  ту-
ристского продукта в международном
менеджменте в туризме.
Карты стратегических групп.

Изучение  литературы
по  теме  подготовка  к
докладу, 
подготовка  к  ситуаци-
онной задаче

Доклад
Ситуаци-
онная за-

дача

ПК-5

9 Тема 9. Исследование конкурентно-
сти туристских фирм. Проведение 
анализа портфеля бизнесов в между-
народном менеджменте в туризме.

Изучение  литературы
по  теме  подготовка  к
устному ответу

Устный
ответ

ПК-3
ПК-5

Примерная тематика для курсовой работы
1. Стратегическое развитие турфирмы в международном менеджменте в туризме.
2. Роль стратегического управления в международном менеджменте в туризме.
3. Роль стратегии в управлении туристской фирмой в индустрии международного

туризма.
4. Роль миссии и целей в выборе стратегии дальнейшего развития организации 
5. Влияние среза внутренней среды (рассматривается один из срезов) на выбор

стратеги и развития фирмы.
6. Стратегическое  развитие  (региона,  области,  города)  с  учетом  особенностей

международного туристского рынка.
7. Удовлетворение требований покупателя как один из факторов успеха турфирмы

на рынке туруслуг
8. Оценка выбранной стратегии с точки зрения дальнейшего развития организа-

ции на международном туристском рынке.
9. Роль анализа возможностей внутренней среды при выборе стратегии создания

конкурентных преимуществ туристской фирмы на международном туристском рынке.
10. Влияние выбранной стратегии на развитие организации в условиях рыночной

экономики.
11. Роль  стратегии  (концентрированного,  интегрированного,  диверсифицирован-

ного роста) в достижении стратегических целей туристской фирмы на международном ту-
ристском рынке.

12. Роль анализа портфеля бизнесов в обеспечении конкурентоспособности фирмы
в международном менеджменте в туризме

13. Формирование организационной культуры и ее роль в стратегическом развитии
турфирмы

14. Организационная структура как объект стратегических изменений в междуна-
родном менеджменте в туризме

15. Роль стратегического контроля при выборе характера стратегических измене-
ний в организации в международном менеджменте в туризме

16. Анализ результатов стратегического контроля при выработке планов дальней-
шего развития организации

17. Влияние выбранной стратегии на организационную структуру управления
18. Роль стратегических изменений в организации при выполнении стратегии раз-

вития бизнеса.

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и
подготовке к промежуточной аттестации
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Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
реальных фактов, личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,   посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ. 

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
1) работу  с лекционным материалом,  предусматривающая  проработку  конспекта

лекций;
2) изучение учебной и научной литературы; 
3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы
по заданной проблеме;

4) выполнение задания  по пропущенной или плохо усвоенной теме;
5) подготовку к практическим занятиям;
6) подготовка к промежуточной аттестации.
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно  планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить
изучение тем учебной дисциплины. 

7. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП.

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

8.1. Основная литература:
1.Михненко П.А. Стратегический менеджмент: учебник./ Под редакцией: Михненко

П.А.  -  Университет  «Синергия»,  2017  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=455434&sr=1 

2Левушкина С. В.  Стратегический     менеджмент  :  учебное пособие для вузов  .  -  Из-
дательство:  СЕКВОЙЯ,  2017. URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=485035&sr=1 

3. Марусева, И.В. Современный менеджмент (Классический и прикладной аспекты):
учебное  пособие  для  вузов  /  И.В. Марусева.  -  Москва;  Берлин:  Директ-Медиа,  2018.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455

8.2. Дополнительная литература:
1.Долгов,  А.И.  Стратегический  менеджмент:  учебное  пособие  /  А.И. Долгов,

Е.А. Прокопенко.  -  4-е  изд.,  стереотип.  -  Москва:  Издательство  «Флинта»,  2016.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83145    

2.Акмаева  Р.  И.,  Епифанова  Н.  Ш.,  Лунёв  А.  П.  Менеджмент  :  учебник  .  -Из-
дательство: Директ-Медиа, 2018.
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9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и информа-
ционные справочные системы

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных 
1. http://классификация-туризм.рф  Федеральный перечень туристских объектов;
2. http://www.russiatourism.ru   -  официальный сайт  Федерального агентства  по ту-

ризму Министерства экономического развития;
3. http://www.rostourunion.ru/   - официальный сайт отраслевого объединения, в кото-

рое  входят  туроператоры,  турагентства,  гостиницы,  санаторно-курортные  учреждения,
транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, обще-
ственные и иные организации в сфере туризма;

4. http://www2.unwto.org/ru   -  официальный сайт Всемирной туристской организа-
ции;

5. http://www.standards.ru   – Стандартинформ;
6. https://www.scopus.com   - Реферативная и справочная база данных рецензируемой

литературы Scopus;  
7. https://apps.webofknowledge.com   - Политематическая реферативно-библиографи-

ческая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science; 
8. Science Alert   является академическим издателем журналов открытого доступа.

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки;

9. Science  Publishing  Group   электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://

www.consultant.ru/.

10. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспече-
ния

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».
4. Система Антиплагиат

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС».

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение  дисциплины  «Стратегический  менеджмент»  обеспечивается  в  соответ-
ствии  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по
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направлению  подготовки  38.03.02  Менеджмент  к  материально-техническому  обеспече-
нию.

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины
включает:  специальные  помещения,  представляющие  собой  учебные  аудитории  для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специали-
зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-
ного оборудования и учебно-наглядных пособий,  обеспечивающие тематические иллю-
страции (хранятся в электронном виде на кафедре).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

ЭБС «Университетская  библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одно-
временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ежегодно  обновляемым
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным  си-
стемам, состав которых определяется в п.9.
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