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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины  

В условиях становления современных рыночных отношений, когда 

точная и своевременно полученная информация является основным средством 

для нормальной работы организаций в сфере туризма, использование 

информационных технологий позволяет работать с информационным 

потоком, не только отслеживая требуемую информацию, но и используя 

полученную информацию в системах поддержки принятия решений, 

моделирования и прогнозирования. 

Целью курса является формирование системы знаний о современных 

информационных технологиях, используемых в области туризма, и 

перспективах их развития; выработка у обучающихся устойчивых навыков 

работы с современными программными продуктами, используемыми в 

туризме. Знание современных компьютерных технологий и наличие 

устойчивых навыков их использования являются неотъемлемым признаком 

высококлассного специалиста.  

Задачами дисциплины являются: 

– формирование системы знаний о современных информационных 

технологиях, используемых в области туризма, и перспективах их развития;  

– выработка у обучающихся устойчивых навыков работы с современными 

программными продуктами, используемыми в туризме. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Учебная дисциплина «Программное обеспечение и автоматизация 

деятельности предприятий туризма» входит в число дисциплин части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. Основывается на 

знаниях, полученных в ходе освоения таких дисциплин, как «Информатика», 

«Основы туризма». Содержательно дисциплина закладывает знания для 

дальнейшего изучения курсов «Менеджмент в туризме» и «Технологии продаж» 

вариативной части учебного плана. Знания и навыки, полученные при изучении 

курса, необходимы для успешного прохождения производственных практик и 

подготовки ВКР. 



Уровень начальной подготовки обучающегося для успешного освоения 

дисциплины «Программное обеспечение и автоматизация деятельности 

предприятий туризма»: 

 Иметь представление о работе с современными компьютерными 

средствами. 

 Знать основное программное обеспечение, установленное на 

современных ПК. 

 Уметь пользоваться возможностями сети «Интернет». 

3. Объем дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов, в 

том числе: контактная аудиторная работа: лекции 17 часов, практические 

занятия 17 часов; КСР: 10 часов; самостоятельная работа: 64 часа. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-2: Способен 

разрабатывать и 

продвигать туристские 

продукты на основе 

комплексных 

географических знаний и 

современных технологий с 

учетом нормативно-

правовых актов 
 

ПК-2.3 Использует комплексные географические 

знания и современные технологии разработки и 

продвижения туристских продуктов 

 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения – зачет, 5 семестр. 

6. Язык преподавания русский. 

 

 


