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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины – изучение студентами основ организации современных информаци-

онных технологий и их применение в организации и работе экономической и управленческой 

деятельности организаций туристской и социально-экономической деятельности, рассмотре-

ние основных принципов построения, внедрения и ведения специализированных информаци-

онных систем, создание у студентов целостного представления о процессах формирования 

информационного общества, а также формирование у студентов знаний и умений в области 

экономической и компьютерной подготовки, необходимых для успешного применения со-

временных информационных технологий в сфере своей профессиональной деятельности на 

практике. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Информационные технологии в 

сфере туризма» относится к дисциплинам Блока 1 (Б1.О.05). 

Дисциплина закладывает знания новых информационных технологий.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6. Способен  решать стандартные задачи по организационному и докумен-

тационному обеспечению профессиональной деятельности с применением технических 

средств, информационно-коммуникационных технологий с учетом требований информа-

ционной безопасности, индикатором достижения которой является 

ОПК 6.2. Использует информационно-коммуникативные технологии в професси-

ональной деятельности. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения 
В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать: 

 основные интернет-ресурсы и программные продукты, предназначенные для поиска, 

сбора и обработки информации; 

 способы автоматизированной обработки, хранения, поиска и распространения инфор-

мации на основе современных компьютерно-телекоммуникационных технологий; 

 принципы построения электронных баз данных, структуру и содержание информации 

в базах и технологии их использования; 

 основные требования информационной безопасности. 

уметь: 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе использования 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности;  

 работать с базами данных по различным аспектам социального и экономического раз-

вития страны и регионов. 

владеть: 

 навыками сбора, анализа, обобщения и систематизации информации; 

 методами и средствами защиты информации. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины  
составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Программа дисциплины включает в себя следующие разделы. 

I. Аппаратное и программное обеспечение деятельности туристических фирм. 

II. Информационные системы менеджмента туризма. 

III. Геоинформационные системы. Базы данных. 

IV. Информационная безопасность. 

Основные теоретические вопросы рассматриваются в лекционном курсе, практиче-

ская часть курса реализуется через лабораторные занятия. Студенты выполняют индиви-

дуальные задания под руководством преподавателя за счет времени, отведенного на само-

стоятельную работу студентов. Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета. 

http://www.pandia.ru/text/category/bazi_dannih/


4 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

  1 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 6 6 

Лабораторные работы 30 30 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля:   зачет 


