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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы  

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности, ис-

пользовать различные источники 

информации по объекту туристского 

продукта 

Знать: современные компьютер-

ные технологии, программное 

обеспечение и различные источ-

ники информации по объекту ту-

ристского продукта; основы ин-

формационной и библиографиче-

ской культуры; значение инфор-

мации в развитии современного 

информационного общества, 

опасности и угрозы в туризме, ос-

новные требования информаци-

онной безопасности 

Уметь: применять адекватные 

информационно-

коммуникационные технологии 

для решения задач профессио-

нальной деятельности, обеспече-

ния безопасности, сбора и анализа 

информации по объекту турист-

ского продукта 

Владеть: информационно-

коммуникационными техноло-

гиями, основами информацион-

ной и библиографической куль-

туры, основными способами за-

щиты информации для решения 

задач профессиональной деятель-

ности 

ПК-6 способностью находить, анализиро-

вать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области 

туристкой деятельности 

 

Знать: офисные технологии и 

специальное программное обес-

печение туристской деятельности, 

интернет-технологии; основы 

анализа научно-технической ин-

формации; способы поиска, ана-

лиза и обработки научно-

технической информации в об-

ласти туристской деятельности с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Уметь: применять теоретические 

знания при решении практиче-

ских задач в туристской деятель-



ности; использовать существую-

щие пакеты прикладных про-

грамм для решения конкретных 

задач в области туристской инду-

стрии; анализировать и обрабаты-

вать научно-техническую инфор-

мацию 

Владеть: навыками работы с 

прикладными программными 

средствами; способностью нахо-

дить, анализировать и обрабаты-

вать научно-техническую инфор-

мацию в области туристкой дея-

тельности 

ПК-8 готовностью к применению при-

кладных методов исследовательской 

деятельности в туризме 

Знать: прикладные методы ис-

следовательской деятельности в 

туризме 

Уметь: применять прикладные 

методы исследовательской дея-

тельности в туризме 

Владеть: навыками применения 

прикладных методов исследова-

тельской деятельности в туризме 

ПК-9 готовностью к применению иннова-

ционных технологий в туристской 

деятельности и новых форм обслу-

живания потребителей и(или) тури-

стов 

Знать: основные инновационные 

технологии в туристской дея-

тельности и новые формы обслу-

живания потребителей и(или) ту-

ристов; правила обслуживания на 

пешеходном, транспортном и 

комбинационном маршрутах 

Уметь: анализировать основные 

теоретические и практические 

направления развития инноваци-

онных технологий в туристской 

индустрии; составлять техноло-

гическую карту экскурсии с уче-

том вида туризма, транспорта, 

продолжительности и мест оста-

новок 

Владеть: навыками применения 

инновационных технологий при 

создании новых туристских про-

дуктов и услуг; новыми формами 

обслуживания потребителей 

и(или) туристов 

ПК-11 способностью к продвижению и реа-

лизации туристского продукта с ис-

пользованием информационных и 

коммуникативных технологий 

Знать: основные методы про-

движения и реализации турист-

ского продукта, возможности и 

принципы использования совре-

менной компьютерной техники 

Уметь: применять теоретические 

знания при решении практиче-



ских задач в туристской деятель-

ности, используя возможности 

информационных и коммуника-

тивных технологий для решения 

конкретных задач профессио-

нальной деятельности по про-

движению и реализации турист-

ского продукта; выбирать и при-

менять эффективные технологии 

продаж 

Владеть: навыками формирова-

ния и продвижения туристских 

продуктов и услуг, соответст-

вующих запросам потребителей, с 

использованием современных 

информационных и коммуника-

тивных технологий; прикладными 

программными средствами 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
 

Дисциплина «Информационные технологии в туристской индустрии» 

изучается в 5 семестре.  

Она логически и содержательно-методически связана и продолжает та-

кие дисциплины учебного плана бакалавров: 

– «Введение в профессию» (1-ый семестр); 

– «Историко-культурное наследие Европы» (2-ой семестр); 

– «Музеи мира» (2-ой семестр); 

– «Информатика» (1-ый и 2-ой семестры); 

– «Организация туристской деятельности» (3-ий семестр); 

– «Информационные ресурсы по туризму в странах Европы» (4-ый се-

местр); 

– «Туризм в странах Востока в информационном пространстве» (4-ый 

семестр); 

– «Рекреационное туристское страноведение» (4-ый семестр). 

 

Синхронные дисциплины: 

– «География туризма» (5-ый семестр); 

– «Историко-культурный туризм» (5-ый семестр); 

– «Туристско-рекреационное проектирование» (5-ый семестр). 

 

В свою очередь, освоение дисциплины «Информационные технологии в 

туристской индустрии» способствует изучению следующих дисциплин про-

фессионального цикла: 

– «Технология и организация операторских и агентских услуг» (6–8-ой 

семестры); 

– «Туристские ресурсы Европы» (7-ой семестр); 



– «Туристские ресурсы Восточной Азии» (7-ой семестр); 

– «Инновации в туризме» (8-ой семестр). 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

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

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачет-

ных единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

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

сах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 36  

В том числе, индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, предусматри-

вающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

14  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Доклад 12  

Тестирование 10  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет). 

  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 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) 

для очной формы обучения 

№ 

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 обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель-

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

  72 18 18 36  

1 Информационные 

технологии в турист-

ской индустрии: ос-

новные понятия и 

определения. 

36 9 9 18 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

2 Информационные 

технологии в турист-

ской индустрии: 

практика и пробле-

мы. 

36 9 9 18 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Информационные 

технологии в турист-

ской индустрии: ос-

новные понятия и оп-

ределения. 

Целью раздела является формирование представлений о мо-

делировании источников и приобретение навыков работы с 

БД. 

Содержание лекционного курса 

1.1 Лекция 1. Введение в 

курс: назначение курса, 

методика изучения,  ис-

точники и литература. 

Предмет, задачи, содержание и методика изучения курса 

«Информационные технологии в туристской индустрии», его 

роль в подготовке специалистов, связь с другими дисципли-

нами. Учебная, методическая и нормативно-справочная лите-

ратура. 

1.2 Лекция 2. Информаци-

онные и коммуникаци-

онные технологии. 

Определение информационной технологии. Отличие обыч-

ной и новой информационных технологий. Инструментарий 

информационной технологии. Составные части информаци-

онной технологии. Методология использования информаци-

онной технологии. Выбор вариантов внедрения информаци-

онной технологии. Виды информационных технологий. Ме-

тоды работы с ними. Основные компоненты различных видов 

информационных технологий. 

Определение коммуникационной технологии. Виды комму-

никационных технологий. Методы работы с ними. 

Методы применения информационных и коммуникационных 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

технологий в туризме. 

1.3 Лекция 3. Автоматизи-

рованные рабочие мес-

та. 

Структурные уровни управления организацией: оперативный 

(операционный), тактический (функциональный), стратегиче-

ский. 

Определение типа автоматизированного рабочего места: ме-

сто руководителя, специалиста, менеджера 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 автоматизирован-

ных рабочих мест. Использование программного обеспечения 

для создания и использования отраслевой сети автоматизиро-

ванных рабочих мест. 

1.4 Лекция № 4. Приклад-

ное программное обес-

печение и информаци-

онные ресурсы. 

Определение прикладного программного обеспечения. При-

кладное программное обеспечение, использующееся в работе 

информационных и коммуникационных технологий. При-

кладное программное обеспечение в сфере туризма: специ-

альные программы и использование средств Microsoft Office. 

Определение информационных ресурсов. Требования, предъ-

являемые к информационным ресурсам для их использования 

в сфере туризма. 

Использование прикладного программного обеспечения и 

информационных ресурсов при реализации задач профессио-

нальной деятельности. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема 1. Возможности 

применения информа-

ционных технологий в 

зависимости от их вида 

в туризме. 

Вопросы: 

1. Понятие информационные и коммуникационные техноло-

гии. 

2. Виды информационных технологий. 

3. Методы применения информационных и коммуникацион-

ных технологий в туризме. 

1.2 Тема 2. Создание авто-

матизированных рабо-

чих мест с использова-

нием оргтехники и про-

граммного обеспечения 

и объединением их в 

локальные и отрасле-

вые сети. 

Деловая ситуация:  

«Создание автоматизированных рабочих мест с использова-

нием оргтехники и программного обеспечения и объединени-

ем их в локальные и отраслевые сети». 

1.3 Тема 3. Использование 

прикладного программ-

ного обеспечения и ин-

формационных ресур-

сов при реализации за-

дач профессиональной 

деятельности. 

Компьютерный практикум:  

«Использование прикладного программного обеспечения и 

информационных ресурсов при реализации задач профессио-

нальной деятельности». 

2 Информационные Целью раздела является формирование представлений об ис-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

технологии в турист-

ской индустрии: 

практика и проблемы. 

пользовании информационных технологий в туристской ин-

дустрии. 

Содержание лекционного курса 

2.1 Лекция 1. Использова-

ние информационных 

систем в туризме. 

Определение информационной системы. Виды классифика-

ций информационных систем. Использование информацион-

ных систем в зависимости от уровня управления: оператив-

ный (операционный), тактический (функциональный), стра-

тегический. Разделение информационных систем на инфор-

мационные системы общего профиля и профессионально 

ориентированные. 

Профессионально ориентированные информационные систе-

мы в туризме. Системы бронирования и размещения: 

Amadeus, Galileo, Worldspan, Sabre, российские системы бро-

нирования. Информационные системы менеджмента в туриз-

ме: система Continent-ANT, программный комплекс «Мастер-

Тур». 

Использование профессионально ориентированных инфор-

мационных систем в туризме. 

2.2 Лекция 2. Профессио-

нально ориентирован-

ные пакеты прикладных 

программ в туризме. 

Пакеты прикладных программ, применяемые для работы в 

настоящее время: разделение на общие для всех отраслей и 

профессионально ориентированные. Определение профес-

сионально ориентированных пакетов прикладных программ 

по отраслям и сферам деятельности.  

Профессионально ориентированные пакеты прикладных про-

грамм в туризме. Программы «Само-Тур», «Тур», «Турист-

ский офис», «Аист-2,5», Voyage Office, «Jack», программные 

продукты фирм «Интур-Софт» и «Арим-Софт». 

Использование профессионально ориентированных пакетов 

прикладных программ в туризме. 

2.3 Лекция 3. Экспертные 

системы и системы 

поддержки принятия 

решений, моделирова-

ния и прогнозирования 

в туризме. 

Определение экспертных систем. Принципы работы эксперт-

ных систем. Определение систем поддержки принятия реше-

ний. Методы их работы. Определение систем моделирования 

и прогнозирования. Способы их работы. 

Использование экспертных систем, систем поддержки приня-

тия решений, систем моделирования и прогнозирования в ту-

ризме. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Тема 1. Определение 

набора профессиональ-

но ориентированных 

информационных сис-

тем для работы кон-

кретной туристской ор-

ганизации. 

Деловая игра:  

«Определение набора профессионально ориентированных 

информационных систем для работы конкретной туристской 

организации». 

2.2. Тема 2. Определение 

набора профессиональ-

но ориентированных 

пакетов прикладных 

программ для работы 

Деловая игра:  

«Определение набора профессионально ориентированных 

пакетов прикладных программ для работы конкретной тури-

стской организации». 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

конкретной туристской 

организации. 

2.3. 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 самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина является составной частью учебной программы бакалавриа-

та и предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной само-

стоятельной работы.  

На первом занятии студентам дается список обязательной и дополни-

тельной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, студент полу-

чает 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 гос-

тиницах. 

10. Отечественные системы автоматизированного управления гостини-

цами. 

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. 
 

Важным элементом самостоятельной работы студентов является подго-

товка к практическим занятиям. Подготовку к практическим занятиям следу-

ет начинать за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познако-

миться с темой и вопросами занятия, а также внимательно прочитать мето-

дические рекомендации.  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям яв-



ляются доскональный анализ вопросов и прочтение научной литературы. 

Методические рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм ус-

пешной подготовки, которому и стоит следовать. Это не отменяет возможно-

сти 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 подведе-

нием итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые следует 

записать в тетрадь.  

 

В рамках практических занятий готовятся доклады. Темы докладов да-

ются преподавателем за две недели, чтобы студент имел возможность зара-

нее подобрать литературу, проконсультироваться с преподавателем и в слу-

чае необходимости показать черновик доклада. Доклад должен быть подго-

товлен 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 во-

просам зачета. 

 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы позволит студентам полноценно освоить программу дисцип-

лины и сдать зачет. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; опи-

сание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые кон-

трольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

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

рактеризующих 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 ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Информационные технологии в 

туристской индустрии: основные 

понятия и определения. 

ОПК-1 - способностью решать 

стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиографи-

ческой культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности, 

использовать различные источни-

ки информации по объекту тури-

стского продукта 

Доклад 

Тестирование 

Зачет 

ПК-6 - способностью находить, 

анализировать и обрабатывать на-

учно-техническую информацию в 

области туристкой деятельности 

ПК-8 - готовностью к примене-

нию прикладных методов иссле-

довательской деятельности в ту-

ризме 

ПК-9 - готовностью к применению 

инновационных технологий в ту-

ристской деятельности и новых 

форм обслуживания потребителей 

и(или) туристов 

ПК-11 - способностью к продви-

жению и реализации туристского 

продукта с использованием ин-

формационных и коммуникатив-

ных технологий 

2 Информационные технологии в 

туристской индустрии: практика 

и проблемы. 

ОПК-1 - способностью решать 

стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиографи-

ческой культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности, 

использовать различные источни-

ки информации по объекту тури-

стского продукта 

Доклад 

Тестирование 

Зачет 

ПК-6 - способностью находить, 

анализировать и обрабатывать на-

учно-техническую информацию в 

области туристкой деятельности 



ПК-8 - готовностью к примене-

нию прикладных методов иссле-

довательской деятельности в ту-

ризме 

ПК-9 - готовностью к применению 

инновационных технологий в ту-

ристской деятельности и новых 

форм обслуживания потребителей 

и(или) туристов 

ПК-11 - способностью к продви-

жению и реализации туристского 

продукта с использованием ин-

формационных и коммуникатив-

ных технологий 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

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 гос-

тиницах. 

10. Отечественные системы автоматизированного управления гостини-

цами. 

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. 

 

Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют 

об усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 

обучающиеся не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 

умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и интерпретиро-



вать освоенную информацию, что является основой успешного формирования 

умений и навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способа-

ми деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, 

проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуациях. 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных 

практико-ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 

дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

Оценки, соответствующие форме контроля «зачет» 

«зачтено» – соответствует пороговому, повышенному, продвинутому 

уровням.  

«не зачтено» – соответствует первому уровню.  

 

1.3. Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 

контрольного задания – 3 . Общее количество заданий в контрольном задании 

– 7. 

 
Части контроль-

ного задания 

Количе-

ство заданий 

Кол-во баллов за один 

тест/вопрос/задачу 

Макси-

мальное число 

баллов 

Тест 5 2 балл за правильный ответ 10 

Вопрос зачета 1 20 баллов  20 

Творческое зада-

ние 

1 21 балл 21 

Всего баллов   51 

 

1.4. Шкала оценивания частей контрольного задания 
Части контрольно-

го задания 

продвину-

тый 

уровень 

(баллы) 

повышен-

ный 

уровень 

(баллы) 

порого-

вый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Тест 9–10 7–8 6–5 0–4 

Вопрос зачета 18–20 13–17 12–9 0–8 

Творческое задание 18–21 13–17 12–9 0–8 

Всего баллов 45–51 44–33 32–23 0–22 

 



1.5 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в тра-

диционную (для зачѐта) 
Оценка Соответствие баллов по применяемой в вузе системе оцени-

вания 

«НЕ ЗАЧТЕНО» 0 – 22 

«ЗАЧТЕНО» 23 – 51 

 

1.6. Общее время выполнения контрольного задания 90 минут.. 
 

1.7. Рекомендации по оцениванию результатов выполнения контроль-

ного задания. 

Тестовые задания оцениваются по наличию правильно выбранного 

варианта ответа из 4-х предложенных вариантов. За каждый правильный от-

вет обучающийся получает 2 балла. 

Вопрос зачета оценивается исходя из знания конкретного материала, 

терминологии дисциплины, умения проводить теоретический анализ, логич-

но строить развернутый ответ. Максимальный балл за правильный ответ на 

вопрос билета – 20 баллов.  

Творческое задание. Критерии оценки. 

1. Не умение анализировать материал, не способность выявлять необ-

ходимые для решения творческого задания знания дисциплины – от 0 до 8 

баллов.  

2. Владение навыками структурирования в виде схем или логических 

ответов – от 9 до 17 баллов. 

3. Работа демонстрирует точное понимание задания, знание основ ин-

формационных технологий и владения навыками поиска, обработки, хране-

ния и распространения информации. Трактовка полученных результатов с 

опорой на знания и умения по дисциплине. Умение показать логическая 

связь между утверждениями и их обоснованием – от 18 до 21 баллов. 

 

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 гос-

тиницах. 

10. Отечественные системы автоматизированного управления гостини-

цами. 

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 

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 обра-

зом, что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель оценить зна-

ния и умения по дисциплине.  

 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-

тории (рекомендательной оценки экспертов и групповой оценки). На первом 

занятии студенты формулируют критерии оценки докладов. Далее препода-

ватель, 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, взаимодей-

ствие с аудиторией и т.д.); 

- наглядность (использование технических средств, материалов сети Ин-

тернет) 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 

Отметка «не зачтено» 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 представ-

ляют 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 систе-

мы 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 адекват-

но 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 при-

мер: 

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. 
 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

Положение о Балльно-рейтинговой системе оценки деятельности обучаю-

щихся КемГУ //  

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student

_rating.pdf  

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf


 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература: 

Информационные технологии в экономике и управлении [Текст] : учеб-

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

Блиновская, Я.Ю. Информационные технологии в туризме [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Я.Ю. Блиновская, В.Н. Бочарников, Е.Г. Лавру-

шина. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 358 с. — Режим доступа: 

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

"Синаторов, Сергей Владимирович.  Информационные технологии в ту-

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

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

"Есаулова, С. П.  Информационные технологии в туристической индуст-

рии [Текст] : учебное пособие / С. П. Есаулова. - Москва : Дашков и К°, 2012. 

- 152 с." 

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: 

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

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

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

Экономика и организация туризма: международный туризм [Текст] : учеб. 

пособие / [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. - М. : КноРус, 2010. - 565 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисци-

плины (модуля) 

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

URL: http://book.kbsu.ru/theory/definition.html  (дата обращения 12.01.2017). 

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

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

12.01.2017). 

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

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10619 (дата обращения 12.01.2017). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины (модуля) 
вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

http://book.kbsu.ru/theory/definition.html
http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.files/Inf01.pdf
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10619


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, формули-

ровки, обобщения;  

- помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

При чтении конспекта необходимо производить проверку терминов, поня-

тий 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, не-

обходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консульта-

ции, на практическом занятии.  

Практические за-

нятия 

Основной целью данного предмета является расширение научного круго-

зора и формирование практических навыков необходимых студенту для 

выполнения в будущем профессиональных задач. Отсюда следует, что при 

подготовке студентов к практическим занятиям по курсу нужно стремить-

ся отрабатывать на практике полученные знания. Подготовка обучающих-

ся должна быть ориентирована на глубокое освоение теоретических зна-

ний; 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 палит-

ры своего методического инструментария. Семинарское занятие – это ак-

тивная форма учебного процесса в вузе, направленная на умение обучаю-

щихся переработать научный текст, обобщить материал, развить критич-

ность мышления, отработать практические навыки. 

Методические 

указания по орга-

низации само-

стоятельной ра-

боты студента 

(внеаудиторной) 

На первом занятии обучающимся из рабочей программы дисциплины да-

ется список источников, обязательной и дополнительной литературы, пе-

речень вопросов для самостоятельной работы. Студент в рамках само-

стоятельной работы обязан познакомиться с доступными ему изданиями 

из списка обязательной литературы. В ходе консультаций с преподавате-

лем, студент получает рекомендации по какой литературе лучше всего го-

товиться. 

Методические 

указания по под-

готовке докладов 

Темы докладов даются преподавателем за две недели, чтобы студент имел 

возможность заранее подобрать литературу, проконсультироваться с пре-

подавателем и в случае необходимости показать черновик доклада. Док-

лад должен быть подготовлен в виде рукописного или печатного текста.  

Методические 

указания по под-

готовке к тестам 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и изме-

рения знаний студентов. Задания тестов различны по своей форме и на-

правленности и охватывают значительный пласт фактического материала. 

Они строятся на основе материалов лекционного курса и учебной литера-

туры. Ряд заданий направлен на знание  исторического источника и про-

веряют умение анализировать исторический документ (определять время, 

место, обстоятельства, причины создания источника, позицию автора и т. 

д.). Отдельные задания ориентируют студента на выявление межпредмет-

ных 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 представ-

ляют 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. 

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 выпол-

нения теста. При этом существуют общие методические рекомендации к 

тому, чтобы правильно организовать эту деятельность – на которые сле-

дует 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 харак-

тера, в то время как поставленный в тесте вопрос ориентирует на обраще-

ние 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. Скон-

центрируйте 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 взаимо-

исключают друг друга. Предположительно один из них будет правиль-

ным. 

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

имеется в  нѐм. 

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

кратно 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 убеди-

тесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным является 

вариант, который вы выбрали первым. 

Подготовка к за-

чету 

Подготовка к зачету включает повторение материалов практических заня-

тий и самостоятельной работы. Следует правильно распределить время 

подготовки, чтобы успеть познакомиться с материалами по всем вопросам 

зачета. 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении 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»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыва-

тель «Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft 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 тех-

ническое 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. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Комплексное изучение учебной дисциплины «Информационные техно-

логии туристической индустрии» предполагает овладение материалами лек-

ций, учебной литературы, творческую работу студентов в ходе проведения 

практических, а также систематическое выполнение заданий для самостоя-

тельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматривае-

мой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения 

изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внима-

ние. Материалы лекций являются основой для подготовки студента к практи-

ческим занятиям. 

Основной целью практических занятий является контроль степени ус-

воения пройденного материала, закрепление материала и развитие навыка 

самостоятельного решения задач.  

При проведении занятий используется компьютерный класс с выходом в 

Интернет, что позволяет значительно активизировать процесс обучения.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При опреде-

лении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются 

рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, со-

держащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими мес-

тами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизнидея-

тельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользова-



ния: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы 

с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обес-

печивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, пре-

доставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в пись-

менной форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при не-

обходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура ин-

дивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный кон-

троль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории 

в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письмен-

ные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с препо-

давателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 блочных 

аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в па-

ре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподава-

телем осуществляется через ЭИОС; зачет сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья пре-

доставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачѐта 

но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудно-

стей для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 



обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться тех-

ническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую по-

мощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, пе-

редвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможно-

стями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходи-

мости создания соответствующих специальных условий. 

 

Составитель: Терехова О. Н., к.и.н., доцент  

  


