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дисциплины 

без использования онлайн курса 

 
I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИ-

ЗИТЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Управление организацией туристической и гости-
ничной сферы» являются: формирование представления о специфике деятельности орга-
низаций туристической и гостиничной как особых субъектов постиндустриальной эконо-
мики; получение базовых знаний и навыков применения подходов и инструментов ме-
неджмента организаций туристической и гостиничной сферы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать основные концепции, теории и специфические инструменты управле-

ния организациями туристической и гостиничной сферы; 
• Уметь находить, обобщать, анализировать, синтезировать и критически пере-

осмысливать полученную научную, справочную, статистическую и иную информацию, 
относящуюся к сфере деятельности организаций туристической и гостиничной сферы; 

• Получить базовые навыки использования специфических инструментов 
управления организацией туристической и гостиничной сферы. 

Для изучения дисциплины пререквизиты не требуются. Для качественного освоения 
учебной дисциплины студенты должны владеть в достаточной мере знаниями, полученными в 
рамках прохождения ими бакалаврских программ. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Раздел 1. Базовые по-
ложения управления 
организацией сферы 
услуг 

Объем в 
часах1 

Планируемые резуль-
таты обучения (ПРО), 
подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк 11 
см 9 
ср 44 

Тема 1. Понятие, харак-
теристики и классифика-
ция услуг 

лк 1 - анализирует и сравнивает 
основные направления и па-
радигмы, современные под-
ходы и концепции в иссле-
довании организаций сферы 

• Проверочный 
тест 
• Экзамен см  

ср 6 

                                                      
1 Где, лк –лекции, см- семинары/практические занятия, ср – самостоятельная работа студента 
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услуг;  
- владеет понятиями "услу-
га" и "сфера услуг", знает 
характеристики услуги и их 
классификации 
 

Тема 2. Формирование 
сервисной системы 

лк 2 - знает особенности фор-
мирования сервисной си-
стемы, «Servuction» мо-
дель, подходы к проекти-
рованию сервисной систе-
мы 
- применяет метод сервис-
ного плана (Л. Шостак)  

• Работа на се-
минарах 
• Проверочный 
тест 
• Экзамен 

см 1 

ср 6 

Тема 3. Управление 
спросом и предложением 
в организации сферы 
услуг. 

лк 2 - знает основные подхо-
ды к управлению спро-
сом и предложением в 
сервисных организаци-
ях, 
- умеет применять модели 
массового обслуживания 
при планировании мощно-
сти сервисной организации 

• Работа на се-
минарах 
• Проверочный 
тест 
• Экзамен 

см 2 

ср 8 

Тема 4. Построение си-
стемы маркетинга орга-
низации сферы услуг. 

лк 2 - знает особенности марке-
тинга сервисных организа-
ций, 
- имеет представление об 
основных ориентации на 
маркетинг отношений или 
трансакционный марке-
тинг 

• Работа на се-
минарах 
• Проверочный 
тест 
• Экзамен 

см 2 
ср 8 

Тема 5. Управление пер-
соналом сервисной орга-
низации. 

лк 2 - знает особенности управ-
ления персоналом сервис-
ных организаций, 
- умеет анализировать си-
стему управления персо-
налом с использованием 
цикла успеха и провала 

• Работа на се-
минарах 
• Проверочный 
тест 
• Экзамен 

см 2 
ср 8 

Тема 6. Управление ка-
чеством услуг 

лк 2 - выполняет анализ ка-
чества услуг сервисной 
организации, 
- умеет применять методи-
ку SERVQUAL и зону то-
лерантности для оценки и 
анализа качества услуг 

• Доклады по 
итогам самостоятель-
ной работы 
• Экзамен см 2 

ср 8 

РАЗДЕЛ 2. Особенно-
сти управления тури-
стической компанией и 
гостиницей 

лк 13   
см 27 

ср 32 

Тема 1. Стейкхолдеры 
туристической отрасли и 
их взаимодействие 

лк 1 - понимает принципы 
взаимодействия стейк-
ходлеров 
- умеет выявлять стейк-

• Дискуссия 
• Экзамен см 1 

ср 8 
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ходлеров и связи между 
ними  

Тема 2. Принципы взаи-
модействия между тури-
стическими операторами 
и агентствами. Саморе-
гулируемые организации 
на туристическом рынке. 

лк 2 -знает типологию ту-
роператоров и ту-
рагентств 
- умеет выделять биз-
нес-процессы 
 

• Презентации 
• Экзамен см 4 

ср 8 

Тема 3. Каналы продаж 
туристических продук-
тов и различные схемы 
работы операторов с 
агентами 
 
 
 

лк 1 - знает основные кана-
лы продвижения тур-
продуктов   
- владеет представле-
нием  об альтернатив-
ных схемах работы с 
каналами сбыта 

• Презентации 
• Экзамен см 2 

ср 8 

Тема 4. Ценообразование 
туристических пакетов 
 

лк 1 - знает: основные ас-
пекты взаимодействия 
туристических компа-
ний и  авиакомпаний 
- умеет рассчитывать 
стоимость туристиче-
ского пакета 

• Решение за-
дач 
• Контрольная 
работа 
• Экзамен 
 

см 4 
ср 8 

Тема 5. Информационные 
системы в туризме 
 

лк 2 -знает основные ИТ  
продукты, используе-
мые в туризме. 
- имеет представление 
о GDS 
 

• Презентации 
• Экзамен см 2 

ср 8 

Тема 6. Российский и ми-
ровой опыт развития гос-
тиничного бизнеса 

лк 2 -понимает принципы 
взаимодействия стейк-
ходлеров 
- умеет выявлять стейк-
ходлеров и связи между 
ними  

 

• Презентации 
• Экзамен см 4 

ср 8 

Тема 7. Общие принципы 
управления гостиничным 
предприятием 

лк 2 - знает основные показа-
тели гостиничного бизне-
са.  
- умеет строить организа-
ционную структуру гос-
тиницы в зависимости от 
ниши и числа номеров 
 

• Презентации 
• Экзамен см 4 

ср 8 

Тема 8. Функционирова-
ние структурных подраз-
делений гостиничного 
предприятия. 

лк 2 - знает службы отеля и 
понимает принципы 
их взаимодействия 
- имеет представление 
о возможностях диа-

• Презентации 
• Домашняя 
работа 
• Экзамен 

см 6 

ср 8 
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гностики лпробем ко-
ординации служб  
 

Часов по видам учеб-
ных занятий: 

лк 24   
см 36 
ср 92 

Итого часов: 152   
 
 

Содержание разделов дисциплины: 
 
Раздел 1. Базовые положения управления организаций сферы услуг. 
 

Тема 1. Понятие, характеристики и классификация услуг. 
Понятия "услуга" и "сфера услуг". Услуга как специфический вид товара. Характе-

ристики услуги. Классификации и классификаторы услуг, их применение в практической 
деятельности. Изменение сущности услуг на различных этапах развития постиндустриаль-
ной экономики. Сфера услуг как область деятельности и научное направление. 

 
Тема 2. Формирование сервисной системы 
Сервисный пакет. Формирование сервисной системы в контексте разработки и реа-

лизации стратегии организации сферы услуг. Факторы, влияющие на особенности формиро-
вания сервисной системы. «Servuction» модель. Подходы к проектированию сервисной си-
стемы: метод «поточной линии», «потребитель как со-производитель» и «контакт с потреби-
телем». Размещение организаций сферы услуг. Сервисный ландшафт. Метод сервисного 
плана (Л. Шостак). Сервисная система и стадии достижения конкурентоспособности сер-
висной организации (Р. Чейз и Р. Хайес). 

 
Тема 3. Управление спросом и предложением в организации сферы услуг. 
Проблемы согласования спроса и предложения для организаций, производящих 

услуги. Подходы, используемые сервисными организациями при управлении спросом. По-
нятие мощности организаций сферы услуг. Управление мощностями организаций сферы 
услуг. Использование моделей массового обслуживания при планировании мощности сер-
висной организации. 

 
Тема 4. Построение системы маркетинга организации сферы услуг. 
Особенности маркетинга сервисных организаций. Треугольник Ф. Котлера. Внут-

ренний, двусторонний маркетинг. «Маркетинг-микс» для организаций сферы услуг. 4 «P». 7 
«P» Б. Бумса и М. Битнер. 8 «P» К. Лавлока. Маркетинг взаимоотношений (маркетинг парт-
нерских отношений) для организаций сферы услуг и маркетинг отдельных сделок. Уровни 
маркетинга взаимоотношений (Л. Берри и А. Парашураман). Сервисная цепочка    прибыли   
(Дж.    Хескетт    и    др.).    Особенности    формирования    системы «восстановление» 
услуги и системы гарантий (К. Харт, Дж. Хескетт и У. Сассер). 

 
Тема 5. Управление персоналом сервисной организации. 
Роль сервисного персонала организации в предоставлении услуги. Внутренний 

маркетинг. Наделение полномочиями, преимущества и недостатки (Д. Боуэн и Э. Лоулер). 
Уровни наделения полномочиями. Наделение полномочиями и метод поточной линии. 
«Круг успеха» и «круг провала» (Л А. Шлезингер и Дж. Л. Хескетт). 

 
Тема 6. Управление качеством услуг  
Проблемы определения качества услуг. Подходы к понятию «качество услуг». 
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Концепция воспринятого качества К. Гронруза. Детерминанты качества услуг (А. Парашу-
раман, Л. Берри, В. Зайтамл). Метод SERVQUAL (А. Парашураман, Л. Берри, В. Зайтамл). 
GAP модель (А. Парашураман, Л. Берри, В. Зайтамл). Проблема определения и использова-
ния зоны толерантности. Дизайн мышление. 
 

Раздел 2. Особенности управления туристической компанией и гостиницей. 
 
Тема 1. Стейкхолдеры туристической отрасли и их взаимодействие 
Место туристической отрасли в мировой экономике. Сопоставление процессов раз-

вития туризма в разных странах через институты. Проблемы роста туристического сегмента 
экономики. Измерение отрицательного влияние различных факторов на развитие туризма с 
помощью гравитационной модели.  Определение основных понятий в туризме. Классифика-
ции типов туризма. Обобщённая схема взаимодействия между стейкхолдерами (туроперато-
рами, турагентствами, авиакомпаниями, отелями, страховыми компаниями, принимающими 
компаниями, потребителями). Законодательные нормы отрасли. 
 

Тема 2. Принципы взаимодействия между туристическими операторами и 
агентствами. Саморегулируемые организации на туристическом рынке. 

Основные характеристики и типовая структура туроператора. Классификация опе-
раторов: нишевые, мультипродуктовые. Зависимость структуры оператора от вида деятель-
ности. Элементы структуры оператора и бизнес-процессы с их участием. Основные характе-
ристики и классификация турагентств. Объединения туристических агентств и причины их 
возникновения. 

 
Тема 3. Каналы продаж туристических продуктов и различные схемы работы 

операторов с агентами 
Понятие о туристическом продукте. Способы продвижения турпродукта. Агентство 

как основной канал реализации турпродукта. Собственная сеть агентств, партнёрские сети, 
субагенты. Интернет-агрегаторы. OTA. Схемы работы с различными каналами сбыта. 

 
Тема 4. Ценообразование туристических пакетов 
Авиабилеты: регулярные и чартерные перевозки. «Блочник» или «консолидатор». 

Минимизация издержек перевозки. Ценообразование в отелях в зависимости от контракта в 
пакете туроператора. Различные принципы ценообразования для групп и индивидуальных 
туристов. Гарантированные и негарантированные комнаты. Принимающая компания. Взаи-
мозачёты и сотрудничество с принимающими компаниями. Государственная поддержка ТО, 
обеспечивающих приток туристов в дестинацию. 

 
Тема 5. Информационные системы в туризме. 
Выявление и автоматизация бизнес-процессов с помощью систем управления база-

ми данных. Программное обеспечение для туристических компаний: знаковые мировые и 
российские примеры.. Веб-разработки для агрегаторов и других каналов интернет-продаж. 
Почему все операторы создают свои программы. GDS. Интеграторы. 

 
Тема 6. Российский и мировой опыт развития гостиничного бизнеса. 
Стейкхолдеры гостиничной отрасли и их взаимодействия. Структура и факторы 

развития гостиничной индустрии в Россиии и мире. Основные модели гостиничного бизнеса 
(модель Ритца, модель Кемонса Уилсона, семейства, ассоциации и др.). Формы собственно-
сти и организации управления гостиничными предприятиями. Управлением портфелем гос-
тиничных компаний. Выход на новые рынки. 

 
Тема 7. Общие принципы управления гостиничным предприятием. 
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Классификация гостиничных предприятий. Организационные структуры и  
функции различных служб гостиницы. Принципы взаимодействия служб. Основ-

ные показатели гостиничного бизнеса. Управление доходами. Информационные системы 
управления отелем. Должностные инструкции персонала, профили должностей. 

 
Тема 8. Функционирование структурных подразделений гостиничного 

предприятия. 
Служба приема и размещения. Housekeeping. Служба Food and Beverage. Департа-

мент маркетинга и продаж (позиционирование, работа с OTA, SMM, бронирование и revenue 
management). Инженерная служба. УЧР (подбор персонала: оценка, обучение, мотивация,  
кадровый резерв, HIPO).  Финансовая служба, основные финансовые показатели деятельно-
сти гостиницы. Управление качеством в отеле. Стандарты качественного обслуживания. Ин-
струменты контроля качества. Проблемы координации деятельности служб. 

 
III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Qрезульт = 0,2*Qк/р + 0,2*Од/з + 0,3*Qэкз1 + 0,3*Qэкз2 
где Qк/р – оценка за контрольную работу, 
Од/з – оценка за домашнее задание, 
Qэкз1 – оценка за экзамен по первому разделу дисциплины, 
Qэкз2– оценка за экзамен по второму разделу дисциплины, 
Способ округления оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметический. 
Экзаменационные оценки по первому и по второму разделам дисциплины являются 

блокирующими. 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 
Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический. 
 

IV.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Примерные вопросы/ задания для экзамена по разделу 1: 
Обоснуйте на примере конкретной организации сферы услуг целесообразность ори-

ентации компании на маркетинг взаимоотношений или транзакционный маркетинг (марке-
тинг отдельных сделок) с учетом: 

• реализации (или отсутствия) в компании внутреннего маркетинга, 
• практики (или её отсутствия) «восстановления» услуг и системы гарантий (К. Харт, 

Дж. Хескетт и У. Сассер),  
• наделения полномочиями или использования метода поточной линии. 

Ответ предполагает изложение основных положений указанных подходов и теорий, 
логику представления материала, аргументацию выводов и обоснованность рекомендаций. 

 
Примерные вопросы/ задания для экзамена по разделу 2: 
1. Полётная программа Варна из Екатеринбурга начинается 01.06.2020 из Екате-

ринбурга. Последний рейс из Варны в Екатеринбург состоится 02.10.2020. Частота полё-
тов обозначена на схеме ниже. Перелёты осуществляются российской авиакомпанией. 
Вместимость борта 150 мест. 

Цена кресла туроператора составляет 360 у.е. 
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Вопросы к задаче 1: 

• Рассчитать авиапролёт для ввозного и вывозного рейса; 
• Вычислить стоимость билета для туропертора. Найти количество билетов в 

полётной программе. 
 
2. Бюджет номерного фонда в текущем месяце (30 календарных дней) составляет 

600 000 рублей. Вы проанализировали отчет по доходам (DDR) и увидели, что по состоянию 
на сегодняшний день (15 число) прогноз дохода Вашего отеля до конца месяца составляет – 
370 000 рублей. 

Вопросы к задаче 2: 
• Как проверить будет ли выполнен бюджет по доходам номерного фонда теку-

щего месяца? 
• Проведите необходимые расчеты и запишите полученный чис-

ловой результат, при котором бюджет доходов номерного фонда будет выполнен. 
 

V.РЕСУРСЫ 
 

5.1. Рекомендуемая основная литература 
 

№ Наименование 
1 Burgess, C. (2010) Essential Financial Techniques for Hospitality Management. Goodfellow 

Publishers Limited. 
2 Hoque, Kim. (1999). Human Resource Management in the Hotel Industry: Strategy, Innova-

tion and Performance. Routledge 
3 Middleton, V., Fyall, A., Morgan, M. and Ranchhod, A. (2009). Marketing in Travel and 

Tourism, 4th Ed. Oxford: Elsevier, pp. 21-32 
4 Page,    S.J.    (2011).    Tourism    Management:    an    introduction.    4th    Ed.  URL:

 https://www.sciencedirect.com/book/9780080969329/tourism-management- Sci-
enceDirect. 

5 Sahut, J. (2009). The Impact of Internet on Pricing Strategies in the Tourism Industry, Jour-
nal of Internet Banking and Commerce, Vol.14, No.1. URL: 
http://www.icommercecentral.com/open-access/article-the-impact-of-internet-on-pricing- 
strategies-in-the-tourism-industry.php?aid=38295 

6 Балаева О.Н., Предводителева М.Д. Управление организациями сферы услуг. М.:ГУ-
ВШЭ, 2010. — 155 с. 

7 Дж. Р. Уокер. Введение в гостеприимство. ЮНИТИ, 1999. 
8 Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии. 4-е издание. 

М.:Вильямс, 2005 
 

5.2 . Рекомендуемая дополнительная литература 
 

№ Наименование 
1 Bitner, M. Jo. (1992), Servicescapes. The Impact of Physical Surroundings on Customers    

and    Employees,    Journal    of    Marketing,    Vol.    56,    No.    2,    p.    57-    71, URL: 
https://proxylibrary.hse.ru:2183/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=efca9f66-0281- 
4e36-8342-3cd129e81cdc%40sdc-v-sessmgr03 – ЭБС EBSCO 

2 Furmanov, K., Balaeva, O., Predvoditeleva, M. (2012). Tourism flows from the Russian 
Federation to the European Union: current trends and forecasts. Anatolia: An International  
Journal  of  Tourism  and  Hospitality   Research.   Vol.   23,   Issue   1,   p.   17- 31, URL: 
https://proxylibrary.hse.ru:2170/doi/pdf/10.1080/13032917.2011.653629?needAccess=true - 
– ЭБС Taylor & Francis 
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3 Lovelock, C.H. (1983), Classifying Services to Gain Strategic Marketing Insights, Journal 
of Marketing, Vol. 47, No 3, p. 9- 20, URL: 
https://proxylibrary.hse.ru:2183/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=11&sid=efca9f66-0281- 
4e36-8342-3cd129e81cdc%40sdc-v-sessmgr03 – ЭБС EBSCO 

4 Mitchell, B. (2012). The Big Book of HR. Published by Career Press 
5 Mudie, P.,   Pirrie,   A.   (2006),   Services   Marketing   Management.   Elsevier   Ltd, URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2054/search?authors=Mudie&pub=Services%20Marketing%20M 
anagement&show=25&sortBy=relevance – ЭБС Science Direct 

6 Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., Berry, L. L. (1988), SERVQUAL: a Multiple-Item Scale 
for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality, Journal of Retailing, Vol. 64, No. 
1, p. 12-40, URL: 
https://proxylibrary.hse.ru:2183/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=23&sid=efca9f66- 0281-
4e36-8342-3cd129e81cdc%40sdc-v-sessmgr03- – ЭБС EBSCO 

7 Sasser, W.E. (1976), Match Supply and Demand in Service Industries, Harvard Business 
Review, Vol. 54, Nov-Dec., p. 133- 140, URL: 
https://proxylibrary.hse.ru:2183/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=30&sid=efca9f66-0281- 
4e36-8342-3cd129e81cdc%40sdc-v-sessmgr03 – ЭБС EBSCO 

8 Shostack, G. L. (1987), Service Positioning Through Structural Change, Journal of Market-
ing, Vol. 51, No. 1, p. 34- 43, URL: 
https://proxylibrary.hse.ru:2183/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=25&sid=efca9f66-0281- 
4e36-8342-3cd129e81cdc%40sdc-v-sessmgr03 – ЭБС EBSCO 

9 Wirtz J., Lovelock, K. (2016), Services marketing people, technology, strategy. World
 Scientific, Eighth Edition, URL:  
https://www.researchgate.net/publication/263523474_Services_Marketing_People_Tech 
nology_Strategy_7th_edition 

10 Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., Berry, L. L. (1985), Problems and Strategies in Services 
Marketing, Journal of Marketing, Vol. 49, No. 1, p. 33-46 

11 Брашнов, Д. Г. Основы индустрии гостеприимства - М.: Флинта : НОУ ВПО 
«МПСУ», 2013, URL: http://znanium.com/catalog/product/465410 - Znanium 

12 Восколович Н.А. Экономика платных услуг: учеб. пособие – М.: ЮНИТИ- ДАНА, 
2007 

13 Детмер У. Теория ограничений Голдратта: Системный подход к непрерывному со-
вершенствованию. Альпина Паблишер,  2012, URL: 
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/429 - Alpina Digital 

14 Дик В.В., Лужецкий М.Г., Родионов А.Э., Электронная коммерция, Московская фи-
нансово-промышленная академия. – М.,  2005,  URL: 
https://biznesbooks.com/components/com_jshopping/files/demo_products/elektronnaya- 
kommertsiya-dik-v-v-luzhetskij-m-g-rodionov-a-e.pdf 

15 Каукин А., Гравитационная модель внешней торговли России: случай большой по 
площади страны с протяженной границей, Аналитика и прогноз №4, 2013, URL: 
https://www.iep.ru/files/text/policy/2013-4/kaukin.pdf 

16 Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж, Вонг В. Основы маркетинга. 2-е европ. изда-
ние. М.: Вильямс, 2002 

17 Котлер Ф.Р., Маркетинг: гостеприимство и туризм, ЮНИТИ-ДАНА, 2007 
18 Моргунов Е.Б., Управление персоналом: Исследование, оценка, обучение. 3-е изд. М.: 

Издательство «Юрайт», 2015, URL: https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie- 
personalom-issledovanie-ocenka-obuchenie-381898 - ЭБС Юрайт. 

19 Пайн Б. II, Гилмор Д. Экономика впечатлений. Работа – это театр, а каждый бизнес – 
сцена - М.: Издательский дом «Вильямс», 2005 

20 Федеральная служба государственной статистики, URL: www.gks.ru 
21 Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», 

URL: http://docs.cntd.ru/document/9032907 
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22 Хаксевер К., Рендер Б., Рассел Р. С., Медрик Р. Г. Управление и организация в сфере 
услуг. Пер. с англ. СПб.: Питер, 2002 

23 Ханк, Дж. Э. Бизнес-прогнозирование / Дж. Э. Ханк, А. Дж. Райтс, Д. У. Уинчерн; 
Пер. с англ. В. В. Марченко, и др.; Под ред. А. В. Слепцова. – 7-е изд. – М.: Вильямс, 
2003 

 
 

5.3. Программное обеспечение 
 

 
 
№ 

Наименование Условия доступа 

 
1. 

Microsoft Windows 7 Professional 
RUS 

Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Извнутренней сети университета (дого-
вор) 

 
2. 

Microsoft Office Professional Plus 
2010 

Из внутренней сети университета (дого-
вор) 

 
5.4.Профессиональные базы данных,  информационные справочные систе-

мы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  
 

 
№ 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
 
1. 

Деловая библиотека «Альпина 
Диджитал» 

 

Из внутренней сети университета 
(договор) 
URL: https://alpinadigital.ru/ 

 
2. 

Электронно-библиотечная система 
Юрайт 

 

Из внутренней сети университета 
(договор) 
URL: https://biblio-online.ru/ 

 
3. 

Электронно-библиотечная система 
Znanium.com 

 

Из внутренней сети университета 
(договор) 
URL: https://znanium.com/ 

 
4. 

Электронно-библиотечная система 
EBSCO 

 

Из внутренней сети универстта 
(договор) 
URL:http://web.a.ebscohost.com 

 
5. 

Электронно-библиотечная система 
Taylor & Francis 

 

Из внутренней сети универси-
тета (договор) 
URL: https://www.tandfonline.com/ 

6. Электронно-библиотечная система 
Science Direct  

 

Извнутренней сети университта 
(договор) 
URL:https://www.sciencedirect.co
m/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1 Российская национальная библиоте-

ка 
URL: http://www.nlr.ru 

https://biblio-online.ru/
https://znanium.com/
http://web.a.ebscohost.com/
http://www.tandfonline.com/
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2 Научная электронная библиоте-
ка «Киберленинка» 

URL: http://cyberleninka.ru 

3 Российская электронная библиотека URL: http://www.elibrary.ru 

 
5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-
зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-
плины в составе: 

−ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-
вирусные программы); 

−мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 

 

http://www.elibrary.ru/
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