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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций и представлений об 

основных видах современных информационных технологий, используемых в туристской 

индустрии 
 

Цель освоения данной дисциплины определяют ее задачи: 

• Сформировать основные навыки компьютерного учета и обработки информации в 

области туризма; изучить современные виды информационного обслуживания; 

• Получение практических навыков использования информационных технологий в 

исследованиях сфере рекреации и туризма. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Информационные технологии в туризме» входит в вариативную 

часть ООП. Дисциплина изучается на 3 курсе бакалавриата (6 семестр). Объем курса – 108 

часов, 3 зачетные единицы. 

Современный уровень подготовки специалистов в сфере рекреации и туризма 

подразумевает овладение на высоком уровне информационными технологиями для 

решения теоретических и прикладных задач. Дисциплина интегрирована с учебными 

практиками.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование части следующих 

компетенций по направлению 43.03.02  «Туризм» (в соответствии со стандартом): ИК-3, 

ИК-4, ПК–2, ПК–17: 

• владение навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет; владение основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации 

(ИК-3, формируется частично); 

• способность использовать современную вычислительную технику и 

специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе 

(ИК-4, формируется частично); 

• способность формулировать цели, стратегии обучения, разрабатывать и  

совершенствовать программы новых и существующих учебных курсов по 

дисциплинам туристско-рекреационного профиля с использованием различных 

обучающих технологий, в том числе информационных (ПК-17, формируется 

частично). 



 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− основные направления использования компьютерных технологий на предприятиях 

туриндустрии; 

Уметь: 

− эффективно использовать автоматизированные системы управления для 

предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса и туристических предприятий 

(при формировании различных турпродуктов, оформлении путевок, регистрации 

финансовых операций и др.); 

Владеть: 

− навыками решения конкретных задач по использованию компьютерных 

технологий в туристской индустрии; 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Автоматизация работы предприятий 

туриндустрии» — объем курса – 108 часов, 3 зачетные единицы, в том числе 52 часа – 

аудиторная нагрузка, из которых 13 – лекционных часов, 39 – семинары, 56 часов – 

самостоятельная работа студентов. Читается в 1 семестре 3 курса, итоговая форма 

отчетности – зачет. 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы   
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов,  

Трудоемкость (в ак. часах) по формам 
занятий 

Аудиторная работа 

№ 
п/
п 

 
Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Лекции 
Практическ
ие занятия 
(семинары) 

Лабораторн
ая работа 

Самосто
ятельная 
работа 

Формы контроля 

Раздел 1.  Автоматизация работы предприятий туриндустрии 
1 Введение 2 2  2 - 

 
2 

Основные термины и 
определения в 
автоматизации работы 
предприятий 
туриндустрии.  

2 6  6 - 

3 
Технические средства 
реализации 
автоматизированной 

1 3  6 
Зачет по 

практическим 
работам 



системы управления (рубежный 
контроль) 

4 Модуль «Бронирование»   1 4  6 

Зачет по 
практическим 

работам 
(рубежный 
контроль) 

5 Модуль «Служба 
размещения» 1 4  6 

Зачет по 
практическим 

работам 
(рубежный 
контроль) 

6  Модуль «Планировщик 
мероприятий»  1 4  6 

Зачет по 
практическим 

работам 
(рубежный 
контроль) 

7 Модуль «Кассир» 
 2 6  8 

Зачет по 
практическим 

работам 
(рубежный 
контроль) 

8 Модуль «Номерной 
фонд»  1 4  6 

Зачет по 
практическим 

работам 
(рубежный 
контроль) 

9 Модуль «Прочее»  2 6  6 

Зачет по 
практическим 

работам 
(рубежный 
контроль) 

 ВСЕГО 13 39  52 зачет 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Автоматизация работы предприятий туриндустрии. 
 

Тема 1. Введение 

История развития и структура рынка информационных продуктов и услуг. Классификация 

информационных технологий. 

 

Тема 2. Основные термины и определения, используемые для описание средств 

автоматизации работы предприятий туриндустрии. Бизнес – процесс обслуживания 

агентов туристического бизнеса 



Тема 3. Описание концепции и основных модулей системы. Технические средства 

реализации АСУ. Реляционные базы данных, структура гостиничной БД, язык запросов 

SQL, отчеты с использованием Crystal Reports  

Тема 4. Модуль «Бронирование»  Бронирование, групповая бронь, блоки, лист ожидания, 

постоянные счета, переселение, быстрая бронь 

 

Тема. 5 Модуль «Служба размещения» : Заезды, Проживающие, Новый Постоянный счет, 

Сообщения, Назначения комнат, Стол находок, Стол находок, Указания, Локатор 

Тема 6. Модуль «Планировщик мероприятий» : Дневник конференции, Управление 

мероприятиями, Бронь конференции 

Тема 7. Модуль «Кассир» 
Выставление счетов, Начисления, Обмен валюты, Кассы портье, Закрытие кассира, 

Прохожий, Безналичный дебитор 

Тема 8. Модуль «Номерной фонд» : Горничные, Заявки на ремонт, Перебронирование, 

Состояние гостиницы 

Тема 9. Модуль «Прочее» : Файл журнала работ, Экспорт, Телефонные счета, Отчеты 

 

4.3. Аннотация программы 

Автоматизация работы предприятий туриндустрии с использованием современных 

информационных технологий. Клиент – серверная модель в базах данных. Понятие 

реляционных баз данных и их использование для больших массивов данных. 

Самостоятельная разработка пользовательских отчетов с пользованием  Crystal Report. 

Бизнес – процесс обслуживания туристов на предприятиях туриндустрии. 

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии 

В процессе преподавания дисциплины «Информационные технологии в туризме» 

применяются следующие виды образовательных технологий: развивающее и проблемное 

обучение, проектные методы обучения, лекционно-семинарско-зачетная система 

обучения. При чтении данного курса применяются такие виды лекций, как вводная, 

обзорная, проблемная, лекция-визуализация. Представлены все три аспекта 

педагогических технологий: научный, описательный (аналитический), творческий 

(созидательный). Неотъемлемой частью курса являются практические работы, 

раскрывающие отдельные вопросы лекционного материала. 
 



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

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; 

– приобретение навыков подготовки рефератов и компьютерных презентаций, в т.ч. 

краткого, логичного изложения информации.  

Для эффективной самостоятельной работы необходимо обеспечение доступа 

студентов к источникам информации, перечисленным в соответствующем разделе данной 

программы. 

 

Примерные темы для практических работ 

1. Особенности функционирования автоматизированных системы управления 

гостиницами 

2. Службы современной гостиницы как объект автоматизации. 

3. Интерфейс автоматизированных систем управления гостиницами с внешними 

программными продуктами (бухгалтерскими системами, системами доступа, 

телефонными станциями). 

В. Примерный список вопросов для проведения текущей и промежуточной 

аттестации. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий к опросам: 

1. Какого типа профайл должен быть создан для организации заключившей 
комиссионный контракт на проживание. 



2. У гостя в бронировании указаны скидки за определенные дни. При помощи 
какой/каких опций их можно просмотреть в бронировании?  

3. В том случае если гостю необходимо несколько счетов по типам услуг и гость 
оплачивает счета разными методами оплаты в каком разделе возможно указать 
дополнительные методы оплаты 

4. В разделе заезды система предлагает при Поиске Комнат как чистые так и грязные 
комнаты?  

5. Для чего предназначен раздел Локатор? 
 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Возможно ли распечатать счет уехавшего гостя повторно?  
2. Используя опция начисления в счете гостя, возможно ли занести несколько услуг 

одновременно?  
3. Гость просит подготовить счет гостя с указанием другого адреса (не основного), 

каким образом это возможно сделать?  
4. С каким знаком в окне счета гостя отражается сумма коррекционных оплат?  
5. С каким знаком отражается в счете гостя оплата? 
6.  Каким образом возможно скорректировать/отменить неправильное начисление 

дополнительных услуг?  
7. На каком статусе блока к нему возможно прикреплять бронирования?  
8. Возможно ли в Плане Комнат Ctrl+L продлевать гостей?  
9. При помощи какой быстрой клавиши можно посмотреть загрузку гостиницы по 

типам комнат на будущие даты?  
10. У гостя в бронировании выбран тип комнаты СТАНДАРТНЫЙ и в поле апгрейд 

указан тип комнаты ЛЮКС. За какой тип комнаты гость будет оплачивать 
проживание?  

11. У гостя в бронировании выбран тип комнаты СТАНДАРТНЫЙ и в поле апгрейд 
указан тип комнаты ЛЮКС. Какого типа комната будет предложена для 
проживания?  

12. У гостя в бронировании отмечен пункт ФИКС. ЦЕНА (Fixed Rate).  В каком случае 
это происходит? 

13. У гостя в бронировании указаны скидки за определенные дни. При помощи 
какой/каких опций их можно просмотреть в бронировании?  

14. В том случае если гостю необходимо несколько счетов по типам услуг и гость 
оплачивает счета разными методами оплаты в каком разделе возможно указать 
дополнительные методы оплаты?  

15. Используя опция начисления в счете гостя, возможно ли занести несколько услуг 
одновременно?  

16. Гость просит подготовить счет гостя с указанием другого адреса (не основного), 
каким образом это возможно сделать  

17. С каким знаком в окне счета гостя отражается сумма коррекционных оплат?  
18. Каким образом возможно скорректировать/отменить неправильное начисление 

дополнительных услуг? 
19.  На каком статусе блока к нему возможно прикреплять бронирования?  
20. При помощи какой быстрой клавиши можно посмотреть загрузку гостиницы по 

типам комнат на будущие даты?  
21. Чем отличается Минимальная загрузка от Максимальной 
22. Возможно ли в Поэтажном Плане Ctrl+F вносить изменения в бронирования 

проживающих гостей? 
23. Какое количество адресов может быть занесено в профайл 



24. Какого типа профайл должен быть создан для организации заключившей 
комиссионный контракт на проживание? 

25. Необходимо ли в бронировании указывая скидку указать также причину? 
26. Гость без предварительного бронирования решил поселиться в гостинице. С 

помощью какой опции необходимо создавать бронь? 
27. Если баланс гостя на выписке положительный, что это означает? 
28. Возможно ли к блоку прикрепить Инструкцию перенаправления, которая будет 

использована по умолчанию для всех бронирований? 
29. Нужно ли до начала процедуры ночного аудита закрывать всех кассиров? 
30. Возможно ли провести процедуру ночного аудита, когда есть незаехавшие и не 

отмененные гости? 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Автоматизация работы предприятий туриндустрии» 

 

 А. Основная литература  

1. Ветитнев А.М., Коваленко Вл.В., Коваленко В.В. Информационные технологии в 

социально-культурном сервисе и туризме : учебное пособие  –М.: Форум, 2010. – 

400 с. (Высшее образование) 

2. Информационные технологии обслуживания туристов: учеб. пособие / Ф.А. 

Гурьянова, Л.А. Зуева, Л.А. Родигин; Российская международная академия 

туризма. - М.: Советский спорт, 2010. - 136 с. 

 

Б. Дополнительная литература  

1. Морозов М.А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и 

туризме. Оргтехника. – М.: Академия, 2008 – 240с. 

 

В. Периодическая литература, Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

 

1. http://hrs.ru/ - Сайт компании HRS – официального представителя интересов Oracle 

Fidelio и Oracle Opera. 

2. Официальный сайт Ассоциации туриндустрии США – http://www.tia.org 

3. Официальный сайт Всемирного совета по путешествиям и туризму – 

http://www.wttc.org 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Автоматизация 

работы предприятий туриндустрии» 

1. Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных и 

семинарских занятий  



2. Компьютерный класс с доступом в Интернет на 15-20 мест (по количеству 

учащихся) 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта 
МГУ по Образовательной программе бакалавриата 43.03.02 «Туризм» 

 
Программа одобрена на заседании кафедры рекреационной географии и туризма 
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