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1. Цели освоения дисциплины  

 

Целью курса «Технология и организация деловых мероприятий (MICE)» 

является  формирование у будущих специалистов сферы туризма умения организовать 

мероприятия, представляющие интерес для участников и отражающие интересы своего 

учреждения, а также выработать  умения и навыки успешного взаимодействия в группе. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 
Знать: методы и основные теории стратегического менеджмента, содержание и 
взаимосвязь основных элементов процесса стратегического управления, 
подходы к анализу систем качества продукции, услуг – с целью обеспечения её 
конкурентоспособности. 
Уметь: разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии 
развития организации, проводить анализ конкурентной сферы отрасли. 
Владеть: методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы, 
методами анализа отраслевых рынков в целях повышения конкурентоспособности 
организаций – участников этих рынков. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Технология и организация деловых мероприятий (MICE)» относится 

к дисциплине по выбору и формирует у бакалавров набор специальных знаний и 

компетенций, необходимых для выполнения научно-исследовательской и  

организационно-управленческой,  профессиональной деятельности. 

Для успешного освоения дисциплины «Технология и организация деловых 

мероприятий (MICE)» бакалавр   должен освоить материал предшествующих дисциплин: 

«Основы гостеприимства в туристской деятельности», «Социология»,  «Психология», 

«Тренинг: Технологии продаж туристских дестинаций».  

Знания, полученные при изучении дисциплины  «Технология и организация 

деловых мероприятий (MICE)» могут быть использованы при прохождении 

преддипломной практики   и выполнении выпускных квалификационных работ. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Технология и организация 

деловых мероприятий (MICE)» 

Очное  обучение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    4 зачетные единицы, всего 144  часа, из 
них контактную работу обучающихся выделено 76 часов, на самостоятельную работу 
выделено 66 часов. 

 

№  
п/п  

Раздел дисциплины  
С

ем
ес

тр
  

Н
ед

ел
я 

 с
ем

ес
тр

а 
   Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

Форма промежуточной 
аттестации 

Лекция Семинар СРС 

1  Деловые 
мероприятия: 
основные 
понятия, 
классификация  

3 1-2 2 6 7  
Устный опрос, 

беседа 

2  Технология 
организации и 
проведения 
совещаний 

3 3-4 2 6 7  
Обсуждение 

докладов 

3 Технология 
организации и 
проведения 
переговоров с 
партнерами 

3 5-6 2 6 7  
Тест 

4 Технология 
организации и 
проведения 
презентаций 

3 7-8 2 6 7 Выполнение 
практических 

заданий 

5 Технология 
организации и 
проведения 
конференций 

3 9-10 2 6 7  
Выступление с 

мультимедийной 
презентацией 

6 
Выставочные 
Технологи 

3 11-12 2 6 7  
Устный опрос, 

беседа 
7 Технология 

организации и 
проведения 
инсентив- 
мероприятий 

3 13-14 2 6 8  
Защита реферата 

8 Технология 
организации и 

3 15-16 2 6 8 Тест 
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проведения 
корпоративных 
мероприятий 

9 Технология 
организации и 
проведения 
деловых 
приемов 

3 17-18 2 6 8  
Коллоквиум 

    18 54 66  

 

 

Заочное  обучение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    4 зачетные единицы, всего 144  часа, из 
них контактную работу обучающихся выделено 20 часов, на самостоятельную работу 
выделено 120 часов. 

 

№  
п/п  

Раздел дисциплины  

С
ем

ес
тр

  

Виды учебной работы 
(в часах)  

Формы текущего контроля 
успеваемости  

Форма промежуточной 
аттестации  

Лекция Семинар Группо
вые 
консул
ьтации 

СРС 

1  Деловые 
мероприятия: 
основные 
понятия, 
классификация  
 

7 1 1  12  
Устный опрос, 

беседа 

2  Технология 
организации и 
проведения 
совещаний 

7 1 1  12  
Обсуждение 

докладов 

3 Технология 
организации и 
проведения 
переговоров с 
партнерами 

7 1 1  12  
Тест 

4 Технология 
организации и 
проведения 
презентаций 

7 1 1  14 Выполнение 
практических 

заданий 

5 Технология 
организации и 
проведения 
конференций 

7 1 1  14  
Выступление с 

мультимедийной 
презентацией 

6 
Выставочные 
технологии 

7 1 1  14  
Устный опрос, 

беседа 
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7 Технология 
организации и 
проведения 
инсентив- 
мероприятий 

7  1  14  
Защита реферата 

8 Технология 
организации и 
проведения 
корпоративных 
мероприятий 

7  1  14 Тест 

9 Технология 
организации и 
проведения 
деловых 
приемов 

7  2  14  
Коллоквиум 

   6 10 2 120  

 
5. Содержание лекционных занятий по темам  

           Тема 1. Деловые мероприятия: основные понятия, классификация 

Понятие «мероприятие». MICE-мероприятия: конгрессы, конференции, саммиты, 

симпозиумы, выставки, ярмарки, презентации, инсентив-мероприятия. Регулярные и 

нерегулярные мероприятия. Массовые мероприятия. Корпоративные и частные 

мероприятия. Туристские деловые мероприятия. 

 

Тема 2. Технология организации и проведения совещаний 

Классификация совещаний. Этапы подготовки к проведению совещания: 

определение тематики, формирование повестки дня, определение состава участников, 

выработка регламента, определение даты, времени, продолжительности. Проведение 

совещания. Председатель и секретарь совещания. Оформление протокола. Бюджет 

совещаний. Эффективность совещаний. 

 

           Тема 3. Технология организации и проведения переговоров с партнерами 

Основные вопросы организации работы с делегацией партнеров. Этапы подготовки 

к переговорам: организационный и содержательный. Помещения для ведения 

переговоров. Технология ведения переговоров. Документы, необходимые в ходе 

переговоров. Основные требования к оформлению записи беседы на переговорах. Работа 

переводчика во время проведения переговоров. 

 

Тема 4. Технология организации и проведения презентаций 
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Презентация как деловое мероприятие. Особенности деловых презентаций. 

Основные функции презентации. Виды и формы презентации. Технология организации и 

проведения презентации. Бюджет презентаций. Эффективность презентаций 

 

Тема 5. Технология организации и проведения конференций 

Классификация конференций. Особенности конференций. Этапы подготовки 

конференции. Бюджет конференций. Эффективность конференций 

 

Тема 6. Выставочные технологии 

Выставки: понятие, специфика и функции. План и технология работ по 

организации участия в выставке. Планирование и координация действий в период работы 

выставки. Мероприятия, намечаемые и реализуемые после выставки. Бюджет выставки. 

Эффективность выставки 

 

 Тема 7. Технология организации и проведения инсентив- мероприятий 

Понятие «инсентив-мероприятие». Классификация инсентив-мероприятий. Этапы 

организации и проведения инсентив-мероприятий. Бюджет инсентив-мероприятий. 

Эффективность инсентив-мероприятий 

 

Тема 8. Технология организации и проведения корпоративных мероприятий 

Цели организации и проведения корпоративных мероприятий.  Классификация 

мероприятий. Корпоративный праздник и технология его организации и 

проведения. Бюджет корпоративных мероприятий. Эффективность корпоративных 

мероприятий 

 

Тема 9. Технология организации и проведения деловых приемов 

Роль и значение приемов, встреч и визитов в развитии и укреплении деловых 

контактов. Виды деловых приемов и банкетов. Дневные приемы: «бокал шампанского», 

«бокал вина», завтрак. Вечерние приемы: чай, «жур фикс», коктейль, фуршет, обед, обед-

буфет, ужин. Приемы с рассадкой и без рассадки за столом. Краткая характеристика 

деловых приемов и банкетов. Порядок подготовки, организации и проведение деловых 

приемов.  Правила этикета на приемах и банкетах. Ответ на приглашение. Общие 

требования к форме одежды на дневных и вечерних деловых мероприятиях. Приход на 

прием и уход с приема. Общепринятые нормы этикета за столом. Гастрономический 
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этикет. Правила участия в разговоре за столом. Запрещенные темы для обсуждения за 

столом. 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины для 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Гойхман О.Я. Организация и проведение мероприятий: учебное пособие. – 2-е изд. 

– М.: ИНФРА-М, 2012. – 136с. 

2. Риторика. Деловое общение. Деловой этикет. Сборник студенческих работ / ред. Т. 

Бухтина. - Москва : Студенческая наука, 2012. - 1637 с. - (Вузовская наука в 

помощь студенту). - ISBN 978-5-00046-206-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228058. 

3. Риторика. Деловое общение. Деловой этикет. Сборник студенческих работ/ ред. Т. 

Бухтина- Москва.: Студенческая наука, 2012- 1637 с.  

 

 

Задания и темы, 

выносимые на 

самостоятельную 

работу 

Форма  

СРС 

Форма   

контроля 

Литература 

(номера 

источников) 

1.Предмет и задачи 
дисциплины 
Технология и 
организация деловых 
мероприятий 
 

Изучение 
научно-
методическо
й 
литературы 

Устный опрос,
беседа 

1 

2.Виды и особенности 
деловых мероприятий 

Подготовка 
докладов и 
сообщений 

Обсуждение 
докладов 2,3 

3.Организация 
деловых мероприятий 
 

Работа с 
периодическ
ой печатью, 
подготовка 
тематически
х обзоров 
по 
периодике 

 
 
 
     Тест 

1,3 
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4.Факторы, влияющие 
на подготовку деловых 
мероприятий 

Подготовка к 
практически
м 
занятиям 

Выполнение 
практических 
заданий 

1,2 

5.Модерация 
мероприятия 

Подготовка 
мультимедий
ных 
презентаций 

Выступление с
мультимедийн
ой 
презентацией 

2,3 

6.Организация бизнес 
мероприятий 

Изучение 
нормативно-
правовых 
документов 
по теме 

 
Устный опрос,
беседа 

1,3 

7.Организация 
корпоративного 
мероприятия 
 

 
Реферат 

 
Защита 
реферата 

3 

8.Проведение 
специальных 
мероприятий   

Контрольная 
работа 

    Тест 1 

 

 

Образовательные технологии  
 
В курсе  Технология и организация деловых мероприятий (MICE) предусматривает 

пользование технологий проблемного обучения. 

В рамках курса предусмотрено: 

 проведение семинарских занятий с разбором конкретных ситуаций; 

 встречи с представителями сферы гостеприимства.  

 
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих 
образовательного процесса. Независимо от полученной профессии и характера работы 
любой начинающий специалист должен обладать фундаментальными знаниями, 
профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом 
творческой и исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом 
социально-оценочной деятельности. Все эти составляющие образования формируются 
именно в процессе самостоятельной работы студентов, так как предполагает 
максимальную индивидуализацию деятельности каждого студента и может 
рассматриваться одновременно и как средство совершенствования творческой 
индивидуальности. Основным принципом организации самостоятельной работы 
студентов является комплексный подход, направленный на формирование навыков 
репродуктивной и творческой деятельности студента в аудитории, при внеаудиторных 
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контактах с преподавателем на консультанциях и домашней подготовке. Среди основных 
видов самостоятельной работы студентов традиционно выделяют: подготовка к лекциям, 
семинарским и практическим занятиям, зачетам и экзаменам, презентациям и докладам; 
написание рефератов, выполнение лабораторных и контрольных работ, написание эссе; 
решение кейсов и ситуационных задач; проведение деловых игр; участие в научной 
работе. 

Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, 
познавательной и творческой активности студента связан с самостоятельной работой. В 
широком смысле под самостоятельной работой понимают совокупность всей 
самостоятельной деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне ее, в 
контакте с преподавателем и в его отсутствие. Самостоятельная работа может 
реализовываться: непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, 
практических и семинарских занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных 
работ и др.;  в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий – на 
консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации 
задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.; в библиотеке, дома, в 
общежитии, на кафедре и других местах при выполнении студентом учебных и 
творческих заданий. В Федеральных государственных образовательных стандартах 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) на внеаудиторную работу 
отводится не менее половины бюджета времени студента за весь период обучения. Это 
время полностью может быть использовано на самостоятельную работу. Кроме того, 
большая часть времени, отводимого на аудиторные занятия, так же включает 
самостоятельную работу. Таким образом, времени на самостоятельную работу в учебном 
процессе вполне достаточно, вопрос в том, как эффективно использовать это время. Цель 
самостоятельной работы студента – осмысленно и самостоятельно работать сначала с 
учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и 
самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 
профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы: 

 аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию;  

 внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 
преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 Содержание аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
определяется в соответствии с рекомендуемыми видами учебных заданий, 
представленными в рабочей программе учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа помогает студентам:  
1) овладеть знаниями: - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы и т.д.);  
- составление плана текста, графическое изображение структуры текста, 

конспектирование текста, выписки из текста и т.д.;  
- работа со справочниками и др. справочной литературой; - ознакомление с 

нормативными и правовыми документами;  
- учебно-методическая и научно-исследовательская работа; - использование 

компьютерной техники и Интернета и др.;  
2) закреплять и систематизировать знания:  
- работа с конспектом лекции;  
- обработка текста, повторная работа над учебным материалом учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей;  
- подготовка плана;  
- составление таблиц для систематизации учебного материала; - подготовка ответов 

на контрольные вопросы;  
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- заполнение рабочей тетради;  
- аналитическая обработка текста;  
- подготовка мультимедиа презентации и докладов к выступлению на семинаре 

(конференции, круглом столе и т.п.); - подготовка реферата;  
- составление библиографии использованных литературных источников;  
- разработка тематических кроссвордов и ребусов; - тестирование и др.;  
3) формировать умения: - решение ситуационных задач и упражнений по образцу;  
- выполнение расчетов (графические и расчетные работы); - решение 

профессиональных кейсов и вариативных задач; - подготовка к контрольным работам;  
- подготовка к тестированию; - подготовка к деловым играм; - проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов профессиональной 7 деятельности;  
- опытно-экспериментальная работа; 

  - анализ профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 
уровня сложности и уровня умений студентов. Контроль результатов самостоятельной 
работы студентов должен осуществляться в пределах времени, отведенного на 
обязательные учебные занятия и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по 
дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме. Формы 
самостоятельной работы студента могут различаться в зависимости от цели, характера, 
дисциплины, объема часов, определенных учебным планом: подготовка к лекциям, 
семинарским, практическим и лабораторным занятиям; изучение учебных пособий; 
изучение и конспектирование хрестоматий и сборников документов; изучение в рамках 
программы курса тем и проблем, не выносимых на лекции и семинарские занятия; 
написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные темы; аннотирование 
монографий или их отдельных глав, статей; выполнение исследовательских и творческих 
заданий; написание контрольных и лабораторных работ; составление библиографии и 
реферирование по заданной теме. 

 
 
 
 

9.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 
По курсу подготовки дисциплины Технология и организация деловых мероприятий 
(MICE) применяются  следующие оценочные средства: 
1) тестовые задания; 
2) темы для самостоятельного изучения студентами; 
3) тематика рефератов; 
4) Варианты контрольной работы; 
5) Вопросы к зачету. 

 
Вопросы  к зачету по дисциплине Технология и организация деловых 

мероприятий (MICE) 

1. Основные понятия: «протокол» и «этикет». 
2. Виды этикета и их краткая характеристика. 
3. Роль и значение этикета в современной международной практике. 
4. Порядок установления деловых отношений. 
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5. Деловой этикет в туристской фирме. Ответственный за этикет в туристской 
фирме. 
6. Этикет секретаря. Сфера деятельности и границы ответственности секретаря. 
7. Одежда и аксессуары делового человека. 
8. Основные вопросы организации работы с зарубежной делегацией. 
9. Подарки и сувениры членам зарубежной делегации. Процедура вручения 
подарков и сувениров. Как принимать подарки. 
10. Этапы подготовки переговоров и их краткая характеристика. 
11. Технология ведения переговоров. 
12. Основные требования к оформлению записи беседы на переговорах. 
13. Проведение деловых совещаний и встреч. 
14. Проведение презентаций. Этапы подготовки презентации и их краткая 
характеристика. Требования делового этикета к проведению презентаций. 
15. Национальный этикет. Значение национальных особенностей общения при 
подготовке, организации и проведении протокольных мероприятий. 
16. Принципы общения переводчика с участниками переговоров. 
17. Роль деловых мероприятий в деятельности туристских фирм. 
18. Роль и значение приемов, встреч и визитов в развитии и укреплении деловых 
контактов. 
19. Виды деловых приемов и банкетов. 
20. Характеристика деловых приемов и банкетов. 
21. Порядок подготовки, организации и проведение деловых приемов. Этапы 
подготовки приема и их краткая характеристика. 
22. Приглашения на прием: общие требования, время и способ их распространения. 
Ответ на приглашение. 
23. Правила этикета на приемах и банкетах.24. Общие требования к форме одежды на 
дневных и вечерних протокольных мероприятиях. 
25. Общепринятые нормы этикета за столом. Гастрономический этикет. 
26. Правила участия в разговоре за столом. Запрещенные темы для обсуждения за 
столом. 
27. Основные требования к оформлению деловой корреспонденции. Стиль и 
оформление деловой корреспонденции. 
28. Порядок работы с деловой корреспонденцией, которая поступает в офис 
туристской фирмы. 
29. Виды визитных карточек. Основные требования к оформлению визитных 
карточек. 
30. Обмен визитными карточками. 
31. Правила ведения телефонного разговора. Методы эффективной организации 
телефонных переговоров. Рекомендации по ведению телефонных переговоров. 
32. Этапы телефонных переговоров и их краткая характеристика. 
33. Корпоративные мероприятия: подготовка, проведение. Роль корпоративных 
мероприятий в деятельности туристских фирм. 
34. Проведение конференций. Этапы подготовки конференции и их краткая 
характеристика. Требования делового этикета к проведению конференций. 
35. Инсентив-мероприятия: понятие, виды. Этапы подготовки инсентив- 
мероприятий и их краткая характеристика. 
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36. Деловые мероприятия: понятия, классификация, краткая характеристика. 
 

 

 

Использование рейтинговой системы оценки знаний. 

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины 
«Технология и организация деловых мероприятий (MICE)»  используется рейтинговая 
система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего и промежуточного 
контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам учебной 
работы описано в положении о рейтинговой системе. 

При изучении дисциплины предусматривается выполнение трех контрольных 
работ,  за эти три контрольные точки студент может получить максимальное кол-во 
баллов – 50 (15б. – 1-я контрольная работа, 15б – 2-я контрольная работа, 20б. – 
выполнение и защита 3-ей контрольной работы.). За посещение семинарских и 
лекционных занятия максимальное кол-во баллов – 10б. В результате максимальный 
текущий рейтинг составит – 60 б. За экзамен студент может получить максимальное 
кол-во баллов – 40.  

 
10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1.Основная литература 
 

1. Риторика. Деловое общение. Деловой этикет. Сборник студенческих работ / ред. Т. 

Бухтина. - Москва : Студенческая наука, 2012. - 1637 с. - (Вузовская наука в 

помощь студенту). - ISBN 978-5-00046-206-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228058 (12.12.2018). 

2. Гойхман О.Я. Организация и проведение мероприятий: учебное пособие. – 2-е изд. 

– М.: ИНФРА-М, 2012. – 136с. 

3. Кирсанова М. В. Деловая переписка: Учебно-практическое пособие / М.В. 

Кирсанова, Н.Н. Анодина, Ю.М. Аксенов. - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

136 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).ISBN 978-5-16-

http://znanium.com/catalog/product/461913) 

 

 
 
10.2.Дополнительная литература 
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1. Риторика. Деловое общение. Деловой этикет. Сборник студенческих работ / ред. Т. 

Бухтина. - Москва : Студенческая наука, 2012. - 1637 с. - (Вузовская наука в 

помощь студенту). - ISBN 978-5-00046-206-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228058. 

2. Пономарева З.М. Деловые игры в коммерческой деятельности. Темы: Аукцион, 

Биржа / Пономарева З.М., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 184 с.: ISBN 978-5-

394-01830-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430468 

 

10.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  
 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 

января 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 
от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr008098 от 05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019); 

4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019).  

 

 

 

10.4.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

3. Кузнецов И. Н. Деловое общение. Деловой этикет: Учеб. пособие для студентов 

вузов / Автор-составитель И.Н. Кузнецов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.- 431 с. - 

ISBN 978-5-238-01337-4. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028716 

4.  Кузнецов И. Н. Деловое письмо / Кузнецов И.Н., - 7-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 

196 с.: ISBN 9785394027178 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415309  
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2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента  
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 

6.  https://www.russiatourism.ru/ - официальный сайт Федерального агентства по 

туризму Министерства культуры 

7.  http://www.rostourunion.ru/-официальный сайт отраслевого объединения, в 

которое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные 

учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные 

заведения, СМИ, общественные и иные организации в сфере туризма. 

 

           Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»               

www.biblioclub.ru 

 
                                                                                                                                                                         

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. г. 
Казань, ул. Космонавтов д.39), имеющая специализированную мебель: рабочее место 
преподавателя, учебные места для обучающихся, доску. Демонстрационное 
оборудование:  комплект для видео презентации    (компьютер +телевизор), выход в 
Интернет. 

Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) – ауд. №7, 8, имеющие учебные места с компьютерами с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно- образовательную среду организации. 
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