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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения 

ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-11 способностью понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного 

общества, осознавать 

опасности и угрозы в 

туризме, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, защиты 

государственной тайны 

Знать: значение информации в развитии 

современного информационного общества, 

опасности и угрозы в туризме, основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны  

Уметь: соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны  

Владеть: основными методами 

информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны  

ОК-12 владением основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством обеспечения 

информацией в туристской 

деятельности, готовностью 

работать в глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации  

Уметь: работать с компьютером как 

средством обеспечения информацией в 

туристской деятельности, работать в 

глобальных компьютерных сетях  

Владеть: основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством 

обеспечения информацией в туристской 

деятельности, способностью работать в 

глобальных компьютерных сетях  

ПК-6 способностью к реализации 

туристского продукта с 

использованием 

информационных и 

коммуникативных 

технологий 

Знать: информационные и 

коммуникативные технологии  

Уметь: использовать к реализации 

туристского продукта информационные и 

коммуникативные технологии  

Владеть: способностью к реализации 

туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных 

технологий  

ПК-13 способностью находить, 

анализировать и 

обрабатывать научно-

техническую информацию 

в области туристкой 

деятельности с 

Знать: способы поиска, анализа и 

обработки научно-технической 

информации в области туристской 

деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий  
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения 

ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Уметь: находить, анализировать и 

обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской 

деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий  

Владеть: способностью находить, 

анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области 

туристской деятельности с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий  

ПК-15 готовностью к применению 

прикладных методов 

исследовательской 

деятельности в туризме 

Знать: прикладные методы 

исследовательской деятельности в туризме  

Уметь: применять прикладные методы 

исследовательской деятельности в туризме  

Владеть: прикладными методами 

исследовательской деятельности в туризме 

ПК-16 готовностью к применению 

инновационных технологий 

в туристской деятельности 

Знать: инновационные технологии в 

туристской деятельности  

Уметь: применять инновационные 

технологии в туристской деятельности  

Владеть: инновационными технологиями 

в туристской деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА   

 

Дисциплина (модуль) «Информационные технологии в туристской 

индустрии» относится к базовой части (Б3.Б.4).  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): «Информатика», 

«Введение в профессию», «Организация туристской деятельности», 

«Информационные ресурсы по туризму в странах Европы», «Туризм в 

странах Востока в информационном пространстве», «Рекреационное 

туристское страноведение». 

Дисциплина (модуль) изучается на _3_ курсе (ах) в  _5__ семестре (ах). 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __2___ 
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зачетных единиц (з.е.),  _72___ академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36  

в том числе:   

лекции 18  

семинары, практические занятия 18  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 



РПД « ??? » 6 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Информационные 

технологии в 

туристской 

индустрии: 

основные понятия и 

определения. 

36 9 9 18 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

2.  Информационные 

технологии в 

туристской 

индустрии: 

практика и 

проблемы. 

36 9 9 18 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

 Всего: 72 18 18 36 зачет 
 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Информационные 

технологии в туристской 

индустрии: основные 

понятия и определения. 

Целью раздела является формирование 

представлений о моделировании источников и 

приобретение навыков работы с БД. 

 Содержание лекционного 

курса 

 

 Лекция 1. Введение в курс: 

назначение курса, 

методика изучения,  

источники и литература. 

Предмет, задачи, содержание и методика изучения 

курса «Информационные технологии в туристской 

индустрии», его роль в подготовке специалистов, 

связь с другими дисциплинами. Учебная, 

методическая и нормативно-справочная литература. 

 Лекция 2. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии. 

Определение информационной технологии. Отличие 

обычной и новой информационных технологий. 

Инструментарий информационной технологии. 

Составные части информационной технологии. 

Методология использования информационной 

технологии. Выбор вариантов внедрения 

информационной технологии. Виды 

информационных технологий. Методы работы с 

ними. Основные компоненты различных видов 

информационных технологий. 

Определение коммуникационной технологии. Виды 

коммуникационных технологий. Методы работы с 

ними. 

Методы применения информационных и 

коммуникационных технологий в туризме. 

 Лекция 3. 

Автоматизированные 

рабочие места. 

Структурные уровни управления организацией: 

оперативный (операционный), тактический 

(функциональный), стратегический. 

Определение типа автоматизированного рабочего 

места: место руководителя, специалиста, менеджера 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

среднего звена, оперативное рабочее место. 

Современные средства оргтехники в туризме. 

Использование оргтехники и программного 

обеспечения в зависимости от типа 

автоматизированного рабочего места. 

Объединение автоматизированных рабочих мест в 

сети и его  принципы. Использование программного 

обеспечения для создания и использования 

локальной сети автоматизированных рабочих мест. 

Использование программного обеспечения для 

создания и использования отраслевой сети 

автоматизированных рабочих мест. 

 Лекция № 4. Прикладное 

программное обеспечение 

и информационные 

ресурсы. 

Определение прикладного программного 

обеспечения. Прикладное программное обеспечение, 

использующееся в работе информационных и 

коммуникационных технологий. Прикладное 

программное обеспечение в сфере туризма: 

специальные программы и использование средств 

Microsoft Office. 

Определение информационных ресурсов. 

Требования, предъявляемые к информационным 

ресурсам для их использования в сфере туризма. 

Использование прикладного программного 

обеспечения и информационных ресурсов при 

реализации задач профессиональной деятельности. 

 Темы 

практических/семинарских 

занятий 

 

 Тема 1. Возможности 

применения 

информационных 

технологий в зависимости 

от их вида в туризме. 

Вопросы: 

1. Понятие информационные и коммуникационные 

технологии. 

2. Виды информационных технологий. 

3. Методы применения информационных и 

коммуникационных технологий в туризме. 

 Тема 2. Создание 

автоматизированных 

рабочих мест с 

использованием 

оргтехники и 

программного 

обеспечения и 

объединением их в 

локальные и отраслевые 

сети. 

Деловая ситуация:  

«Создание автоматизированных рабочих мест с 

использованием оргтехники и программного 

обеспечения и объединением их в локальные и 

отраслевые сети». 

 Тема 3. Использование 

прикладного 

программного 

обеспечения и 

информационных 

ресурсов при реализации 

задач профессиональной 

Компьютерный практикум:  

«Использование прикладного программного 

обеспечения и информационных ресурсов при 

реализации задач профессиональной деятельности». 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

деятельности. 

 Информационные 

технологии в туристской 

индустрии: практика и 

проблемы. 

Целью раздела является формирование 

представлений об использовании информационных 

технологий в туристской индустрии. 

 Содержание лекционного 

курса 

 

 Лекция 1. Использование 

информационных систем в 

туризме. 

Определение информационной системы. Виды 

классификаций информационных систем. 

Использование информационных систем в 

зависимости от уровня управления: оперативный 

(операционный), тактический (функциональный), 

стратегический. Разделение информационных систем 

на информационные системы общего профиля и 

профессионально ориентированные. 

Профессионально ориентированные 

информационные системы в туризме. Системы 

бронирования и размещения: Amadeus, Galileo, 

Worldspan, Sabre, российские системы бронирования. 

Информационные системы менеджмента в туризме: 

система Continent-ANT, программный комплекс 

«Мастер-Тур». 

Использование профессионально ориентированных 

информационных систем в туризме. 

 Лекция 2. 

Профессионально 

ориентированные пакеты 

прикладных программ в 

туризме. 

Пакеты прикладных программ, применяемые для 

работы в настоящее время: разделение на общие для 

всех отраслей и профессионально ориентированные. 

Определение профессионально ориентированных 

пакетов прикладных программ по отраслям и сферам 

деятельности.  

Профессионально ориентированные пакеты 

прикладных программ в туризме. Программы «Само-

Тур», «Тур», «Туристский офис», «Аист-2,5», Voyage 

Office, «Jack», программные продукты фирм «Интур-

Софт» и «Арим-Софт». 

Использование профессионально ориентированных 

пакетов прикладных программ в туризме. 

 Лекция 3. Экспертные 

системы и системы 

поддержки принятия 

решений, моделирования и 

прогнозирования в 

туризме. 

Определение экспертных систем. Принципы работы 

экспертных систем. Определение систем поддержки 

принятия решений. Методы их работы. Определение 

систем моделирования и прогнозирования. Способы 

их работы. 

Использование экспертных систем, систем 

поддержки принятия решений, систем 

моделирования и прогнозирования в туризме. 

 Темы 

практических/семинарских 

занятий 

 

 Тема 1. Определение 

набора профессионально 

ориентированных 

Деловая игра:  

«Определение набора профессионально 

ориентированных информационных систем для 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

информационных систем 

для работы конкретной 

туристской организации. 

работы конкретной туристской организации». 

 Тема 2. Определение 

набора профессионально 

ориентированных пакетов 

прикладных программ для 

работы конкретной 

туристской организации. 

Деловая игра:  

«Определение набора профессионально 

ориентированных пакетов прикладных программ для 

работы конкретной туристской организации». 

 Тема 3. Применение 

экспертных систем, систем 

моделирования и 

прогнозирования в 

туризме. 

Круглый стол:  

«Применение экспертных систем, систем 

моделирования и прогнозирования в туризме» 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Дисциплина является составной частью учебной программы 

бакалавриата и предполагает разные формы учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы.  

На первом занятии студентам дается список обязательной и 

дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, студент 

получает рекомендации по какой литературе лучше всего готовиться. 

Студент в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с 

рекомендованной литературой и на ее основании рассмотреть вопросы для 

самостоятельной и индивидуальной работы.  

Вопросы для самостоятельной и индивидуальной работы 

1. Понятие информационных технологий. 

2. Критерии выбора информационных технологий для туристских фирм. 

3. Требования к типовым информационным технологиям в турбизнесе. 

4. Этапы развития глобальных компьютерных систем бронирования. 

5. Функции глобальной системы бронирования «AMADEUS». 

6. Российская система «Сирена». 

7. Российская система «Экспресс». 

8. Автоматизированные системы управления гостиницами. 

9. Эффективность внедрения и использования систем управления в 

гостиницах. 

10. Отечественные системы автоматизированного управления 

гостиницами. 

11. Автоматизация ресторанного бизнеса. 

12. Российские системы автоматизации ресторанного бизнеса. 

13. Основные туристические порталы и серверы в Интернете. 

14. Сайты туроператоров. 

15. Страхование туристов через Интернет. 
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Важным элементом самостоятельной работы студентов является 

подготовка к практическим занятиям. Подготовку к практическим занятиям 

следует начинать за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо 

познакомиться с темой и вопросами занятия, а также внимательно прочитать 

методические рекомендации.  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям 

являются доскональный анализ вопросов и прочтение научной литературы. 

Методические рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм 

успешной подготовки, которому и стоит следовать. Это не отменяет 

возможности поиска студентом информации в изданиях из дополнительного 

списка литературы, Интернет, других источников. Таким образом, студенты 

должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные 

факты, подходы и концепции в тетрадь. На практических занятиях студенты 

дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя 

уже сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса заканчивается 

подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 

следует записать в тетрадь.  

 

В рамках практических занятий готовятся доклады. Темы докладов 

даются преподавателем за две недели, чтобы студент имел возможность 

заранее подобрать литературу, проконсультироваться с преподавателем и в 

случае необходимости показать черновик доклада. Доклад должен быть 

подготовлен в виде рукописного или печатного текста. На практическом 

занятии рекомендуется не читать, а рассказывать доклад (время доклада 15 

минут). Такая форма более удобна для слушателей. Докладчик также должен 

быть готов к ответам на вопросы, которые могут задать как преподаватель, 

так и студенты.  

 

Подготовка к тестированию и зачету включает прочтение конспектов, 

повторение материалов практических занятий и самостоятельную работу по 

ключевым вопросам дисциплины. Следует также правильно распределить 

время подготовки, чтобы успеть познакомиться с материалами по всем 

вопросам зачета. 

 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы позволит студентам полноценно освоить программу 

дисциплины и сдать зачет. 

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

 Словарь терминов по дисциплине «Информационные технологии в 

туристской индустрии» для бакалавров направления 43.03.02 «Туризм». 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и еѐ формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Информационны

е технологии в 

туристской 

индустрии: 

основные 

понятия и 

определения. 

ОК-11 - способностью понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного общества, 

осознавать опасности и угрозы в туризме, 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности, защиты 

государственной тайны. 

Знать: значение информации в развитии 

современного информационного общества, 

опасности и угрозы в туризме, основные 

требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны.  

Уметь: соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны.  

Владеть: основными методами 

информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны.  

Доклад 

Тестирование 

Зачет 

 ОК-12 - владением основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как 

средством обеспечения информацией в 

туристской деятельности, готовностью 

работать в глобальных компьютерных сетях. 

Знать: основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки 

информации.  

Уметь: работать с компьютером как 

средством обеспечения информацией в 

туристской деятельности, работать в 

глобальных компьютерных сетях.  

Владеть: основными методами, способами и 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и еѐ формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы 

с компьютером как средством обеспечения 

информацией в туристской деятельности, 

способностью работать в глобальных 

компьютерных сетях. 

 ПК-6 - способностью к реализации 

туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных 

технологий. 

Знать: информационные и 

коммуникативные технологии.  

Уметь: использовать к реализации 

туристского продукта информационные и 

коммуникативные технологии.  

Владеть: способностью к реализации 

туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных 

технологий.  

 

 ПК-13 - способностью находить, 

анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области 

туристкой деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Знать: способы поиска, анализа и обработки 

научно-технической информации в области 

туристской деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий.  

Уметь: находить, анализировать и 

обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской 

деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий.  

Владеть: способностью находить, 

анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области 

туристской деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

 ПК-15 - готовностью к применению 

прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме. 

Знать: прикладные методы 

исследовательской деятельности в туризме.  

Уметь: применять прикладные методы 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и еѐ формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

исследовательской деятельности в туризме.  

Владеть: прикладными методами 

исследовательской деятельности в туризме. 

 ПК-16 - готовностью к применению 

инновационных технологий в туристской 

деятельности. 

Знать: инновационные технологии в 

туристской деятельности.  

Уметь: применять инновационные 

технологии в туристской деятельности.  

Владеть: инновационными технологиями в 

туристской деятельности. 

 

2 Информационны

е технологии в 

туристской 

индустрии: 

практика и 

проблемы. 

ОК-11 - способностью понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного общества, 

осознавать опасности и угрозы в туризме, 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности, защиты 

государственной тайны. 

Знать: значение информации в развитии 

современного информационного общества, 

опасности и угрозы в туризме, основные 

требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны.  

Уметь: соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны.  

Владеть: основными методами 

информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны.  

Доклад 

Тестирование 

Зачет 

  ОК-12 - владением основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как 

средством обеспечения информацией в 

туристской деятельности, готовностью 

работать в глобальных компьютерных сетях. 

Знать: основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки 

информации.  

Уметь: работать с компьютером как 

средством обеспечения информацией в 

туристской деятельности, работать в 

глобальных компьютерных сетях.  

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы 

с компьютером как средством обеспечения 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и еѐ формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

информацией в туристской деятельности, 

способностью работать в глобальных 

компьютерных сетях. 

  ПК-6 - способностью к реализации 

туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных 

технологий. 

Знать: информационные и 

коммуникативные технологии.  

Уметь: использовать к реализации 

туристского продукта информационные и 

коммуникативные технологии.  

Владеть: способностью к реализации 

туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных 

технологий.  

 

  ПК-13 - способностью находить, 

анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области 

туристкой деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Знать: способы поиска, анализа и обработки 

научно-технической информации в области 

туристской деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий.  

Уметь: находить, анализировать и 

обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской 

деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий.  

Владеть: способностью находить, 

анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области 

туристской деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

  ПК-15 - готовностью к применению 

прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме. 

Знать: прикладные методы 

исследовательской деятельности в туризме.  

Уметь: применять прикладные методы 

исследовательской деятельности в туризме.  

Владеть: прикладными методами 

исследовательской деятельности в туризме. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и еѐ формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

  ПК-16 - готовностью к применению 

инновационных технологий в туристской 

деятельности. 

Знать: инновационные технологии в 

туристской деятельности.  

Уметь: применять инновационные 

технологии в туристской деятельности.  

Владеть: инновационными технологиями в 

туристской деятельности. 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

1. Понятие информационных технологий. 

2. Критерии выбора информационных технологий для туристских фирм. 

3. Требования к типовым информационным технологиям в турбизнесе. 

4. Этапы развития глобальных компьютерных систем бронирования. 

5. Функции глобальной системы бронирования «AMADEUS». 

6. Российская система «Сирена». 

7. Российская система «Экспресс». 

8. Автоматизированные системы управления гостиницами. 

9. Эффективность внедрения и использования систем управления в 

гостиницах. 

10. Отечественные системы автоматизированного управления 

гостиницами. 

11. Автоматизация ресторанного бизнеса. 

12. Российские системы автоматизации ресторанного бизнеса. 

13. Основные туристические порталы и серверы в Интернете. 

14. Сайты туроператоров. 

15. Страхование туристов через Интернет. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

В конце семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины проводится зачет. При сдаче зачета учитывают 

результаты прохождения контрольных точек, работы на практических 

занятиях, оценки за доклады. Это позволяет создать объективную картину 

освоения студентами дисциплины. Если студент полностью выполнил 

программу аудиторных занятий и внеаудиторной работы он может получить 

автоматический зачет. Для других студентов проводится устный зачет.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 
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- ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания 

отличаются глубиной и содержательностью; 

- студент владеет терминологией; 

- ответ студента структурирован; 

- ответ не содержит фактических ошибок; 

- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 

практики; 

- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и 

научную дискуссию. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

- обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов 

курса; 

- содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2. Доклад 

а) примерные темы докладов 

1. Понятие информационных технологий. 

2. Критерии выбора информационных технологий для туристских фирм. 

3. Требования к типовым информационным технологиям в турбизнесе. 

4. Этапы развития глобальных компьютерных систем бронирования. 

5. Функции глобальной системы бронирования «AMADEUS». 

6. Российская система «Сирена». 

7. Российская система «Экспресс». 

8. Автоматизированные системы управления гостиницами. 

9. Эффективность внедрения и использования систем управления в 

гостиницах. 

10. Отечественные системы автоматизированного управления 

гостиницами. 

11. Автоматизация ресторанного бизнеса. 

12. Российские системы автоматизации ресторанного бизнеса. 

13. Основные туристические порталы и серверы в Интернете. 

14. Сайты туроператоров. 

15. Страхование туристов через Интернет. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки 

докладов даются студентам на первом занятии. На консультациях 

преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для 

подготовки докладов. Это, естественно, не ограничивает студента в подборе 

материалов и Интернет-ресурсов при написании докладов. Выполнение этих 

заданий контролируется в рамках практических заданий. Студенты, не 

подготовившие доклад, сдают обозначенную в докладе тему в виде 
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дополнительного вопроса на зачете.  

Доклады читаются в интерактивной форме в рамках практических 

занятий. Каждому докладчику (время выступления не более 10 минут) 

назначаются оппоненты, которые готовят вопросы по докладу. Также 

выбирается группа экспертов, которая анализирует работы докладчиков и 

оппонентов и дает рекомендательные оценки их труда.  

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 

образом, что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель оценить 

знания и умения по дисциплине.  

 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (рекомендательной оценки экспертов и групповой оценки). На 

первом занятии студенты формулируют критерии оценки докладов. Далее 

преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 

итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

- содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

- качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

- наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

- качество изложения низкое; 

- наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.3. Тестирование 

а) примерные тесты 

1. Рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики 

представляют собой: 

а) табличные информационные модели. 

б) математические модели; 

в) натурные модели; 

г) графические информационные модели; 

д) иерархические информационные модели. 

2. Описание глобальной компьютерной сети Интернет в виде 

системы взаимосвязанных следует рассматривать как: 

а) натурную модель; 

б) табличную модель; 

в) графическую модель; 
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г) математическую модель; 

д) сетевую модель. 

3. Файловая система персонального компьютера наиболее 

адекватно может быть описана в виде: 

а) табличной модели; 

б) графической модели; 

в) иерархической модели; 

г) натурной модели; 

д) математической модели. 

4. Расписание движение поездов может рассматриваться как 

пример: 

а) натурной модели;  

б) табличной модели; 

в) графической модели; 

г) компьютерной модели; 

д) математической модели. 

5. Географическую карту следует рассматривать скорее всего как: 

а) математическую информационную модель; 

б) вербальную информационную модель; 

в) табличную информационную модель. 

г) графическую информационную модель; 

д) натурную модель. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце 

прохождения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые 

задания по разделу. Каждое тестовое задание включает вопрос и пять 

вариантов ответа, только один из которых правильный. Тест предлагается 

студенту в печатной форме. Студент должен четко обвести номер 

правильного ответа. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе 

«зачтено/незачтено». Отметка «зачтено» ставится если: 

- студент выполнил 50% и более тестовых заданий. 

Отметка «незачтено» ставится если: 

- студент выполнил менее 50% тестовых заданий. 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в 

силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе 

обучения (практические занятия и самостоятельная работа студентов). 

Выполнение всего комплекса заданий является необходимым для 

формирования и контроля ряда знаний, умений и навыком. Все формы 
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работы (работа на практических занятиях, выполнение докладов и тестов) 

оцениваются в форме «зачтено»/«незачтено». 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе 

обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые 

необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Получение оценки «зачтено» по всем формам работы обеспечивают 

студенту автоматический зачет. В противном случае предполагается 

отдельная сдача зачета. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает 

один вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Информационные технологии в экономике и управлении [Текст] : 

учебник / под ред. В. В. Трофимова. - М. : Юрайт, 2011. - 478 с.  

2. Блиновская Я.Ю. Информационные технологии в туризме: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Я.Ю. Блиновская, В.Н. Бочарников, Е.Г. 

Лаврушина. – М.: ФЛИНТА. – 2013. - 358 стр. URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44197  

3. Синаторов, Сергей Владимирович.  Информационные технологии в 

туризме [Текст] : учебное пособие для СПО / С. В. Синаторов, О. В. Пикулик, 

Н. В. Боченина. - Москва  : Альфа-М - ИНФРА-М, 2012. - 332 с." 

4. Есаулова, С. П.  Информационные технологии в туристической 

индустрии [Текст] : учебное пособие / С. П. Есаулова. - Москва : Дашков и 

К°, 2012. - 152 с." 

5. Информационные системы и технологии в экономике и управлении 

[Текст] : учебник / под ред. В. В. Трофимова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2011. - 521 с. 
 

б) дополнительная учебная литература:  

 

Уокер, Джон Р.    Введение в гостеприимство [Текст] = Introduction to 

Hospitality : учебное пособие для вузов / Д. Р. Уокер ; [пер. с англ. В. Н. 

Егорова]. - 4-е изд. - Москва : ЮНИТИ, 2013. - 711 с. 

Экономика и организация туризма: международный туризм [Текст] : 

учебное пособие для вузов / [Е. Л. Драчева [и др.]] ; под ред. И. А. Рябовой [и 

др.] ; Московская академия туристского и гостинично-ресторанного бизнеса. 

- 4-е изд., испр. и доп. - Москва : КноРус, 2013. - 565 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
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освоения дисциплины (модуля) 

1. Словарь основных понятий и терминов [Электронный ресурс] // 

URL: http://book.kbsu.ru/theory/definition.html  (дата обращения 02.02.2015). 

2. Электронный словарь-справочник по информатике [Электронный 

ресурс] // URL: http://as-school4.edu.tomsk.ru/site/ss/i.html  (дата обращения 

02.02.2015). 

3. Бекман И. Н. Информатика. Курс лекций [Электронный ресурс] // 

URL: http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.files/Inf01.pdf  (дата обращения 

02.02.2015). 

4. Журнал «Туризм: практика, проблемы, перспективы» // 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10619  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Обучающиеся должны в ходе лекции составлять конспект. При написании 

конспекта лекций необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

- оформлять конспект кратко, схематично;  

- последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения;  

- помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

При чтении конспекта необходимо производить проверку терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых студенту 

для выполнения в будущем профессиональных задач. Отсюда следует, что 

при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу нужно 

стремиться отрабатывать на практике полученные знания. Подготовка 

обучающихся должна быть ориентирована на глубокое освоение 

теоретических знаний; формирование навыков практической работы, 

умения анализировать возникшую проблему, ставить на еѐ основе 

исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для их 

решения; формирование стремления к постоянному 

самосовершенствованию, расширению палитры своего методического 

инструментария. Семинарское занятие – это активная форма учебного 

процесса в вузе, направленная на умение обучающихся переработать 

научный текст, обобщить материал, развить критичность мышления, 

отработать практические навыки. 

Методические 

указания по 

организации 

самостоятельной 

На первом занятии обучающимся из рабочей программы дисциплины 

дается список источников, обязательной и дополнительной литературы, 

перечень вопросов для самостоятельной работы. Студент в рамках 

самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными ему 

http://book.kbsu.ru/theory/definition.html
http://as-school4.edu.tomsk.ru/site/ss/i.html
http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.files/Inf01.pdf
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10619
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работы студента 

(внеаудиторной) 

изданиями из списка обязательной литературы. В ходе консультаций с 

преподавателем, студент получает рекомендации по какой литературе 

лучше всего готовиться. 

Методические 

указания по 

подготовке 

докладов 

Темы докладов даются преподавателем за две недели, чтобы студент имел 

возможность заранее подобрать литературу, проконсультироваться с 

преподавателем и в случае необходимости показать черновик доклада. 

Доклад должен быть подготовлен в виде рукописного или печатного 

текста.  

Методические 

указания по 

подготовке к 

тестам 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и 

измерения знаний студентов. Задания тестов различны по своей форме и 

направленности и охватывают значительный пласт фактического 

материала. Они строятся на основе материалов лекционного курса и 

учебной литературы. Ряд заданий направлен на знание  исторического 

источника и проверяют умение анализировать исторический документ 

(определять время, место, обстоятельства, причины создания источника, 

позицию автора и т. д.). Отдельные задания ориентируют студента на 

выявление межпредметных связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного 

ответа. С их помощью проверяется базовое знание исторических фактов, 

персоналий, процессов, закономерностей, явлений, причин и следствий 

событий.  

Пример: 

1. Рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики 

представляют собой: 

а) табличные информационные модели. 

б) математические модели; 

в) натурные модели; 

г) графические информационные модели; 

д) иерархические информационные модели. 

2. Описание глобальной компьютерной сети Интернет в виде системы 

взаимосвязанных следует рассматривать как: 

а) натурную модель; 

б) табличную модель; 

в) графическую модель; 

г) математическую модель; 

д) сетевую модель. 

3. Файловая система персонального компьютера наиболее адекватно 

может быть описана в виде: 

а) табличной модели; 

б) графической модели; 

в) иерархической модели; 

г) натурной модели; 

д) математической модели. 

4. Расписание движение поездов может рассматриваться как пример: 

а) натурной модели;  

б) табличной модели; 

в) графической модели; 

г) компьютерной модели; 

д) математической модели. 

5. Географическую карту следует рассматривать скорее всего как: 

а) математическую информационную модель; 

б) вербальную информационную модель; 

в) табличную информационную модель. 
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г) графическую информационную модель; 

д) натурную модель. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская активность 

студентов; одной «остаточной» эрудиции и «везения/угадывания» (к чему 

нередко апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими словами, 

систематическое, аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних 

заданий и самостоятельных работ с учебником и учебной литературой, 

являются, по существу, основным условием и залогом успешного 

выполнения теста. При этом существуют общие методические 

рекомендации к тому, чтобы правильно организовать эту деятельность – 

на которые следует ориентировать студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, не 

поняв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой 

ошибкой является ориентация на использование суждений общего 

характера, в то время как поставленный в тесте вопрос ориентирует на 

обращение к конкретному материалу, историческим фактам. 

Преподаватели-практики и психологи разработали общие подходы к тому, 

как следует выполнять тест: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. 

Сконцентрируйте внимание на самых важных словах в предложении. 

Можете подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определѐнно не правильным, 

чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые 

взаимоисключают друг друга. Предположительно один из них будет 

правильным. 

5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа уже 

имеется в  нѐм. 

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали 

многократно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам 

привычно и знакомо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не 

убедитесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным 

является вариант, который вы выбрали первым. 

Подготовка к 

зачету 

Подготовка к зачету включает повторение материалов практических 

занятий и самостоятельной работы. Следует правильно распределить 

время подготовки, чтобы успеть познакомиться с материалами по всем 

вопросам зачета. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка докладов и консультирование посредством электронной 

почты 

2. Использование программного обеспечения при проведении занятий. 

В процессе занятий используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 
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- программы, демонстрации видео материалов (например, 

проигрыватель «Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее 

техническое обеспечение: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше. 

Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Видеопроектор  

Маркерная доска. 

Методический кабинет факультета с необходимой литературой, 

библиотека КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре истории цивилизации и социокультурных 

коммуникаций. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 
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экзамене. 

 

 

 

Составитель (и): Терехова О. Н., к.и.н., доцент кафедры истории 

цивилизации и социокультурных коммуникаций. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


