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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины – обучение практическим и теоретическим основам 

информационных технологий в туристской индустрии. 

Задачи освоения дисциплины: 

ознакомление с программным обеспечением предприятий туристкой индустрии;  

получение практических навыков работы в автоматизированных системах 

управления гостиницами.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Вариативная часть ООП бакалавриата, дисциплина специализации профиля 

«Рекреационная география и туризм», модуль «Туристская индустрия, технология 

деятельности предприятий туриндустрии». Дисциплина обязательная, изучается на 3 

курсе в 6 семестре.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных студентами в 

процессе изучения общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(«История», «Экономика»), общих математических и естественнонаучных дисциплин 

(«Математика», «Информатика»), а также дисциплин «Социально-экономическая 

география», «Основы туристской деятельности», «История туризма», «Организация 

деятельности предприятий туристской индустрии». 

Освоение дисциплины необходимо в качестве предшествующей для таких 

дисциплин, как «Технология и территориальная организация туризма (по отдельным 

видам)», «Основы туристско-рекреационного проектирования», а также прохождения 

практик , написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами 

формирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на 

формирование следующих компетенций и получение следующих результатов обучения: 

умение применять современные информационные, геоинформационные и 

коммуникативные технологии в производстве, продвижении и реализации туристского 

продукта (СПК-6.Б) (формируется частично). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 Знать: основные направления использования компьютерных технологий на 

предприятиях туриндустрии; 

 основное программное и аппаратное обеспечение предприятий индустрии 

туризма;  

 правила применения тарифов, справочные и информационные возможности 

автоматизированных систем управления гостиницами. 

  

 Уметь: эффективно использовать автоматизированные системы управления 

для предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса и туристических 

предприятий (при формировании и продвижении различных турпродуктов, 

оформлении путевок, регистрации финансовых операций и др.). 

.  

Владеть:    

 навыками решения конкретных задач по использованию компьютерных 

технологий в туристской индустрии; 

 навыками работы с туристскими серверами. 
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4. Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины и виды учебной работы.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы. 

Общая аудиторная нагрузка – 39 часа, в т.ч. лекции – 26 часов, семинары – 13 часа. 

Объем самостоятельной работы студентов – 33 академических часов. 

 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины 

се
м

ес
тр

 

н
ед

е
л
я
 

Виды учебной работы, 

включая СРС и 

трудоемкость (в часах)  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Контактная 

работа 

СРС 

лек

ции 

семина

ры 

1 Общие сведения о 

компьютерной технике на 

предприятиях индустрии 

гостеприимства и туризма. 

6 1  2 0 2 Отчет по 

практической работе 

Устный опрос 

2 Обзор автоматизированных 

систем управления в 

туроператорской 

деятельности 

 

6 1-2 2 0 3 Отчет по 

практической работе 

Устный опрос 

3 Обзор автоматизированных 

систем управления в 

гостиничной деятельности 

 

6 2 2 0 3 Отчет по 

практической работе 

Устный опрос 

4 Общие принципы работы 

АСУ «Эдельвейс»  

 

6 3-4 2 2 4 Отчет по 

практической работе 

Устный опрос 
5 Резервирование в АСУ 

«Эдельвейс» 

 

6 4-5 2 

 

2 4 Отчет по 

практической работе 

Устный опрос 
6 Поселение в АСУ 

«Эдельвейс» 
 

6 5-7 4 2 3 Отчет по 

практической работе 

Устный опрос 
7 Выезд гостей в АСУ 

«Эдельвейс» 
 

6 7-9 4 2 4 Отчет по 

практической работе 

 
8 Закрытие смены в АСУ 

«Эдельвейс» 
 

6 9-11 4 2 3 Отчет по 

практической работе 

 
9 Отчеты в АСУ «Эдельвейс» 

 

6 11-

13 

4 3 4 Отчет по 

практической работе 

 
10 Промежуточная аттестация     3 Зачет 
 Итого  72 26 13 33  
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5. Содержание дисциплины 

Содержание лекций 

1.Общие сведения о компьютерной технике на предприятиях индустрии 

гостеприимства и туризма.  

Цели и назначение компьютерного оборудования и программного обеспечения. 

Основные типы оборудования и программного обеспечения, используемого на 

предприятиях индустрии туризма. Информационно-вычислительные компьютерные сети: 

состав оборудования, виды сетей. Оборудование локальных сетей (сетевые платы, кабели, 

маршрутизаторы, хабы, репитеры, концентраторы, серверы, рабочие станции). Методы 

доступа к каналам связи. 

2.Обзор автоматизированных систем управления в туроператорской 

деятельности 

Программные комплексы для отправляющих туроператоров с применением 

технологии динамического пакетирования перелетов и других услуг из глобальных 

дистрибутивных систем на примере Мастер –Тур, Само - Турагент. Программные 

комплексы для принимающих туроператоров автоматизирующие процесс передачи 

турпродукта, приема и обработки заявок, отправки подтверждений на примере Мастер – 

Intelook. Автоматизация бухгалтерского учета и финансового контроля туроператорской 

деятельности на примере Мастер - центр оплат и Мастер – финансы.  

3.Обзор автоматизированных систем управления в гостиничной деятельности 

Задачи автоматизированных систем управления гостиницами. Сравнение систем 

для небольших гостиниц на примере программных комплексов «Эдельвейс», «Фиделио», 

«Интеротель». Автоматизированные системы управления гостиницами «Опера» и 

«Либра» как индустриальные стандарты международных гостиничных цепей. Мировые 

системы классификации гостиниц. 

4.Общие принципы работы АСУ «Эдельвейс»  

Гостиничная АСУ «Эдельвейс» как ядро системы комплексной автоматизации 

гостиницы  

Основная задача АСУ «Эдельвейс» - автоматизация служб приема и размещения 

гостей, бронирования мест и номерного фонда, а также автоматизация таких функций 

гостиниц и других предприятий индустрии гостеприимства, как ведение счетов гостей, 

архива, составление статистических отчетов, относящихся к службам, указанным выше.  

АСУ «Эдельвейс» является концентратором информации о гостях и текущем 

состоянии гостиницы, стекающейся из смежных систем - бухгалтерская система 

гостиницы;  АСУ ресторана;  телефонная станция (через тарификатор переговоров);  

система контроля доступа (электронные замки); система удаленного бронирования. 

5.Резервирование в АСУ «Эдельвейс» 

 

Таблица резервирований. План типов комнат. Регистрация заявок. Операции с 

номерным фондом. Работа с индивидуальными заявками. Работа с групповыми заявками. 

Блокировка комнат 

 

6. Поселение в АСУ «Эдельвейс» 

Поселение гостей и оплата счетов за проживание. Поселение гостей по 

индивидуальным заявкам. Поселение гостей по групповым заявкам. Блок-резервирование. 

Проживание гостей и работа с ними. Передача сообщений для гостей. Переселение гостя 

из одного номера в другой. Подселение гостя в номер 

7. Выезд гостей в АСУ «Эдельвейс» 

 

Выезд гостей. Выезд индивидуальных гостей. Выезд группы. Возврат денежных 

средств. Возврат денег за невостребованное проживание. Возврат денег при переселении в 
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другой номер. Возврат части авансового платежа. Возврат денег за не предоставленные 

отелем дополнительные услуги 

8. Закрытие смены в АСУ «Эдельвейс» 

Закрытие смены. Закрытие бизнес- дня. Внутренние счета отеля. 

9. Отчеты в АСУ «Эдельвейс» 

Отчеты. Графическая и цифровая форма визуализации отчетов. Отображение 

информации по бронированию, статистике и загрузке. 

 

План проведения семинаров (практических занятий). 

Вводная часть - преподаватель объясняет конкретную задачу в соответствии с 

заявленной темой. 

Работа в режиме обсуждения: по предложенным темам студенты решают 

поставленные задачи и отвечают на вопросы.   

Методические рекомендации 

При подготовке к семинарам студент должен изучить предлагаемую литературу, 

составить план ответа, сделать необходимые записи. При ответе студент должен 

приводить примеры, делать выводы, обобщения. 

 

Темы практических занятий: 

Занятие 1.  Основные понятия АСУ «Эдельвейс» 

Вопросы  

1. Регистрация в системе.   

2. Выход из системы.  

3. Блокировка системы.  

4. Принцип построения системы. 

 

Занятие 2.  Модуль План 

Вопросы  

1. Таблица резервирований  

2. План типов комнат. 
 

Занятие 3. Регистрация заявок. Операции с номерным фондом  

Вопросы  

1. Работа с индивидуальными заявками. 

2. Работа с групповыми заявками. 

3. Блокировка комнат. 

Занятие  4. Поселение гостей и оплата счетов за проживание 

Вопросы    

1. Поселение гостей по индивидуальным заявкам 

2. Поселение гостей по групповым заявкам. 

3. Блок - резервирование. 

Занятие 5.   Проживание гостей и работа с ними 

Вопросы   

1. Передача сообщений  

2. Переселение гостей 

3. Подселение гостей 

Занятие 6. Выезд гостей 

Вопросы   

1. Выезд индивидуальных гостей 

2. Выезд групп 

Занятие 7.   Возврат денежных средств 
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Вопросы семинара 

1. Возврат за невостребованное проживание. 

2. Возврат при переселении . 

3. Возврат аванса. 

4. Возврат за дополнительные услуги. 

Занятие 8. Закрытие дня, смены. Внутренние счета 

Вопросы семинара 

1. Закрытие дня. 

2. Закрытие смены. 

3. Внутренние счета. 

Занятие 9. Отчеты 

Цель: знать  определение маркетинговой стратегии; уметь сделать SWOT анализ 

картографического предприятия.  

Вопросы семинара 

1. Виды отчетов. 

2. Статистика гостиницы. 

 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающегося является обязательной составляющей 

учебного процесса и включает в себя: 

– работу по закреплению знаний, полученных в ходе лекционных и семинарских 

занятий, в т.ч. работу с конспектами и литературой из основного списка в целях 

повторения пройденного материала, подготовки к опросам и тестированию; 

– приобретение дополнительных, но необходимых знаний по основным разделам и 

темам дисциплины, в т.ч. чтение и проработку литературных источников из 

дополнительного списка (включая литературу на иностранном языке); 

– самостоятельный поиск и работу с источниками информации, в т.ч. 

периодическими научными изданиями, Интернет-источниками и базами данных; 

– составление конспектов и объясняющих схем к прочитанным учебным, учебно-

научным и научным литературным материалам. 

Для эффективной самостоятельной работы, с учетом работы на семинарах, 

необходимо обеспечение доступа студентов к источникам информации, перечисленным в 

соответствующем разделе данной программы. 

 

 

7.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости: 

Примерный перечень практических заданий: 
1. Определить на Плане комнат статусы всех резервирований. 

2. Установить следующий набор данных информационного блока, вплывающего поверх 

Плана комнат при наведении курсора на ленточку резервирования: Изменить цвет одного 

из резервирований на Плане комнат на ярко синий. 

3. Отобразить на Плане комнат только свободные на текущий день номера заданного типа 

4. Изменить период просмотра в Плане комнат на апрель 2017, а затем на май 2018. Далее – 

позиционировать План комнат на текущий день. 

5. Найти в Таблице резервирований: все индивидуальные неразмещенные на текущий день 

резервирования; список всех гостей, проживающих в гостинице на текущий день;  

список отъезжающих сегодня гостей;•список не прибывших гостей. 

6. Определить в Плане типов комнат количество номеров данного типа 

7. Временно заблокировать систему. 

8. Зарегистрировать заявку. Ввести в карточку резервирования информацию о взрослом 

госте. 

9. Найти зарегистрированную заявку в Таблице резервирований. 
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10. Зарезервировать для гостя конкретный номер требуемой категории. 

11. Ввести в карточку резервирования информацию о госте и турфирме. Данные о турфирме 

вставить из архива. 

12. Внести информацию о госте в архив. Найти на Плане комнат созданное резервирование. 

13. Зарезервировать для гостей конкретный номер требуемой категории. 

14. Ввести в карточку резервирования информацию о взрослых гостях и фирме. 

15. Данные о фирме вставить из архива. 

16. Внести информацию о гостях в архив. Назначить время предоставления пакета услуг 

«Отдых». 

17. Найти на Плане комнат созданное бронирование. Зарегистрировать заявку. 

18. Не резервировать для гостей конкретных номеров. Извлечь данные о компании-заявителе 

из архива. 

19. Ввести в карточку резервирования каждого гостя его фамилию и имя. Найти созданные 

резервирования в Таблице резервирований.  
20. Найти информацию о зарезервированной группе в модуле Группы.  

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

1. Дайте определение понятию динамическое пакетирование тура. 

2. Что такое автоматизированная система управления. 

3. Определите основные функции глобальных дистрибутивных систем.  

4. Возможно ли в АСУ гостиницы вести бухгалтерский учет по законам РФ? 

5. Дайте определение системы CRM (customer relationship management).  

6. В какой валюте ведутся расчеты с клиентами в АСУ гостиницы. 

7. Перечислите основные системы классификации гостиниц в мире.  

 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации  

Зачет устный. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Основные модули АСУ «Эдельвейс». 

2. Международная классификация гостиниц и номеров.  

3. Типы бронирования, типы резервирования в АСУ «Эдельвейс». 

4. Тарифы за проживание, питание, дополнительные услуги в АСУ «Эдельвейс». 

5. Основные начисления, назначение скидок, учет комиссии агента в АСУ 

«Эдельвейс». 

6. Особенности учета гостей в АСУ «Эдельвейс» при использовании путевок. 

7. Разделение брони на периоды, продолжительность, статусы в АСУ «Эдельвейс». 

8. Особенности оформления групп в АСУ «Эдельвейс». 

9. Способы оплаты услуг при групповом резервировании в АСУ «Эдельвейс». 

10. Заезд гостя, оплата счетов различными способами, выезд гостя в АСУ 

«Эдельвейс». 

11. Дополнительные услуги при проживании гостя, их оплата в АСУ «Эдельвейс». 

12. Переселение  гостей, разделение групповых счетов в АСУ «Эдельвейс». 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 

 

Оценка 

РО и соответствующие 

виды оценочных средств  

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 

средств:  устные опросы, 

практические задания) 

Фрагментарные знания или 

отсутствие знаний 

Сформированные 

систематические знания 

или общие, но не 

структурированные знания 

Умения (виды оценочных В целом успешное, но не Успешное и 
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средств:  устные опросы, 

практические задания)  

систематическое умение 

или отсутствие умений 

систематическое умение 

или в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение (допускает 

неточности 

непринципиального 

характера) 

Навыки (владения, опыт 

деятельности) (виды 

оценочных средств:  

устные опросы, 

практические задания)  

Наличие отдельных 

навыков или отсутствие 

навыков 

Сформированные навыки 

(владения), применяемые 

при решении задач или в 

целом, сформированные 

навыки (владения), но 

используемые не в 

активной форме 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература:  

1.  Информационные технологии в туризме: Учебное пособие / С.В. Синаторов, О.В. 

Пикулик, Н.В. Боченина. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 336 с. 

2. Информационное обеспечение туризма : учебник / Н.С. Морозова, Н.А. Морозов, А.Д. 

Чудновский, М.А. Жукова, Л.А. Родигин. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. –

 288 с. 

б) дополнительная литература:  
1. Максимов, Н. В. Современные информационные технологии: учеб. / Н. В. Максимов. - 

М.: ФОРУМ, 2013. - 511 с 

2. Федотова, Е. Л. Информационные технологии и системы: учеб. пособие / Е. Л. Федотова. 

- М.: ФОРУМ, 2013. - 351 с.  

3. Информационные технологии: учеб. / под ред. В. В. Трофимова. - М.: Юрайт, 2011. - 624 

с.   

4. Методические указания к выполнению практических работ в АСУ «Эдельвейс» 

в) Программное обеспечение и интернет ресурсы 
1. Автоматизированная система управления гостиницей «Эдельвейс» версия 5.00.00 

2. официальный сайт компании Эделинк https://www.edelink.ru/ 

  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных и 

семинарских занятий, компьютерный класс. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры рекреационной географии и туризма, 

протокол № 6 от 14.112018 г. 

 

 

 

Зав. кафедрой _____________ В.И.Кружалин 

                               подпись 
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