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GoogleGoogle is King!is King!
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DisintermediationDisintermediation

�� ��������(�
	����	����������(�
	����	��

����������������	���������������������	�����

�����������	���������������	����

����	���������	�����

)*��������*���������+)*��������*���������+



Designing the courseDesigning the course
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Focus of the courseFocus of the course
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Teaching aidsTeaching aids
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Content 3Content 3
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Content 4Content 4
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ExercisesExercises
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Support of FacultySupport of Faculty
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66 4�����	���/		4�����	���/		

66 "�����	�����	��"�����	�����	�� ##
�� �>�>�-���	��>�>�-���	� -	���-	��� ������*�����������*�����

66 1��	�����
	��������	����1��	�����
	��������	����

66 8������8������

66 �3��3�

66 /		�	����������/		�	����������

�� ��������%�&
"��
�����
���������%�&
"��
�����
�

�� ��&�����
��
�����
���&�����
��
�����
�



ConclusionsConclusions
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Conclusions (cont)Conclusions (cont)
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Future plansFuture plans
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Should we be concerned? Should we be concerned? 
Will we be replaced?Will we be replaced?
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