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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисципли-

ны по учебному плану 
Б1.В.ДВ.03.02  Информационная деятельность и реклама в туризме 

2 Цель дисциплины – углубленная и качественная подготовка специалистов, готовых к 
самостоятельной социально-ориентированной деятельности в соответ-
ствии с потребностями общества в сфере организации гостиничного 
сервиса 

3 Задачи дисциплины: − проследить становление и динамику применения информацион-
ных технологий в туризме, определить их особенности в мировой 
туристской индустрии на конкретном историческом и современ-
ном материале; 

− сформировать устойчивую теоретическую базу для восприятия 
специфики туристской деятельности как необходимой части со-
временного общенаучного знания; 

− ознакомить студентов с концептуальными формами осмысления 
туризма как института экономики; 

− выявить основные правила и принципы информационных техно-
логий в туризме, их структуры, состава  и инструментария в обще-
научном знании; 

− познакомить с современными тенденциями в научных исследова-
ниях и туристской практике; 

− повысить уровень профессиональной компетентности через уста-
новление межпредметных связей с дисциплинами гуманитарного 
профиля. 

4 Коды формируемых ком-
петенций 

ОПК-3, ПК-11 

5 Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 
(пороговый уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– основ решения стандартных задач профессиональной деятельности 
на основе информационной культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учётом основных требований ин-
формационной безопасности на уровне воспроизведения; 
– основ разработки отдельных разделов проектов региональных про-
грамм сохранения и освоения культурного и природного наследия, в 
том числе в туристической сфере на уровне воспроизведения;  
умения: 
– решать задачи профессиональной деятельности на основе информа-
ционной культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учётом основных требований ин-
формационной безопасности; 
– воспроизводить теоретические основы функционирования коммуни-
каций в конкурентной среде; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– приводить примеры решения стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных 
требований информационной безопасности; 
– владения основами разработки отдельных разделов проектов регио-
нальных программ сохранения и освоения культурного и природного 
наследия, в том числе в туристической сфере. 

6 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики Р. Ф. Курмакаев, преподаватель кафедры туризма и музееведения, кан-
дидат исторических наук 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИ-
НЕ,СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине «Информационная деятельность и реклама в туризме»:  
 

Таблица 1 
 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

студентов) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня сформиро-
ванности компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способностью 
решать стандарт-
ные задачи про-
фессиональной 
деятельности на 
основе информа-
ционной культу-
ры с применени-
ем информацион-
но-
коммуникацион-
ных технологий и 
с учётом основ-
ных требований 
информационной 
безопасности 
(ОПК-3) 

знания: основ решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной куль-
туры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учётом 
основных требований 
информационной безо-
пасности на уровне 
воспроизведения 

знания: основ решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной куль-
туры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учётом 
основных требований 
информационной безо-
пасности на уровне 
применения 

знания: основ решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной куль-
туры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учётом 
основных требований 
информационной безо-
пасности на уровне 
рассуждения 

умения: решать задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной куль-
туры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учётом 
основных требований 
информационной безо-
пасности 

умения: использовать 
полученные знания в 
профессиональной 
деятельности 

умения: давать оценку 
решению стандартных 
задач профессиональ-
ной деятельности на 
основе информацион-
ной культуры с приме-
нением информацион-
но-коммуникационных 
технологий и с учётом 
основных требований 
информационной безо-
пасности 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-
дить примеры решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной куль-
туры с применением 
информационно-
коммуникационных 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обсуж-
дать решение стан-
дартных задач профес-
сиональной деятельно-
сти на основе инфор-
мационной культуры с 
применением инфор-
мационно-
коммуникационных 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выби-
рать решение стан-
дартных задач профес-
сиональной деятельно-
сти на основе инфор-
мационной культуры с 
применением инфор-
мационно-
коммуникационных 
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технологий и с учётом 
основных требований 
информационной безо-
пасности  

технологий и с учётом 
основных требований 
информационной безо-
пасности 

технологий и с учётом 
основных требований 
информационной безо-
пасности 

Способностью к 
участию в разра-
ботке отдельных 
разделов проек-
тов региональных 
программ сохра-
нения и освоения 
культурного и 
природного на-
следия, в том 
числе в туристи-
ческой сфере 
(ПК-11) 

знания: основ разра-
ботки отдельных раз-
делов проектов регио-
нальных программ со-
хранения и освоения 
культурного и природ-
ного наследия, в том 
числе в туристической 
сфере на уровне вос-
произведения 

знания: основ разра-
ботки отдельных раз-
делов проектов регио-
нальных программ со-
хранения и освоения 
культурного и природ-
ного наследия, в том 
числе в туристической 
сфере на уровне при-
менения 

знания: основ разра-
ботки отдельных раз-
делов проектов регио-
нальных программ со-
хранения и освоения 
культурного и природ-
ного наследия, в том 
числе в туристической 
сфере на уровне оце-
нивания 

умения: воспроизво-
дить теоретические 
основы функциониро-
вания коммуникаций в 
конкурентной среде 
 

умения: использовать 
полученные знания в 
деле сохранения и ос-
воения культурного и 
природного наследия, в 
том числе в туристиче-
ской сфере 

умения: разрабатывать  
отдельные разделы 
проектов региональ-
ных программ сохра-
нения и освоения куль-
турного и природного 
наследия, в том числе в 
туристической сфере 

навыки и (или) опыт 
деятельности: владе-
ния основами разра-
ботки отдельных раз-
делов проектов регио-
нальных программ со-
хранения и освоения 
культурного и природ-
ного наследия, в том 
числе в туристической 
сфере 

навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-
зировать вопросы со-
хранения и освоения 
культурного и природ-
ного наследия, в том 
числе в туристической 
сфере 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обсуж-
дать вопросы сохране-
ния и освоения куль-
турного и природного 
наследия, в том числе в 
туристической сфере 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Информационная деятельность и реклама в туризме» является 

дисциплиной по выбору.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Иностранный язык», «История», «Правовое обеспечение туристической дея-
тельности», «Информационно-поисковые системы в системе учета и хранения музей-
ных фондов». 

Данные дисциплины готовят студентов к эффективному изучению курса «Инфор-
мационная деятельность и реклама в туризме», формируя следующие «входные» зна-
ния и умения:   

− понимание факторов, обстоятельств и тенденций развития информационной 
деятельности; 

− знание нормативно-правовых документов; 

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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− основных положений и инструментария (методов) социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплины «История 
туризма», «Проектирование турпродукта», при прохождении преддипломной практики 
и подготовке к государственной итоговой аттестации.  
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-
МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮРАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-
ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 
 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 
планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 
 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  62 8 

в т. ч.:   
лекции 14 2 
семинары 24 2 
практические занятия 24 4 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1: -  
– Консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-
онных часов 

курсовая работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 10 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
Зачет 4 

  

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-
НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

 
Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 
Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек. сем. прак
т. 

инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Введение. 
Сущность ин-
формационной 
деятельности в 
туризме 

6 2 2   2 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за уча-
стие в семина-
ре и практиче-
ском занятии, 
оценка за вы-
полнение само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 2. История 
туристских ин-
формационных 
технологий 

6 2 2   2 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за уча-
стие в семина-
ре и практиче-
ском занятии, 
оценка за вы-
полнение само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 3. Виды и 
функции инфор-
мационных тех-
нологий в туриз-
ме 

10 2 6   2 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за уча-
стие в семина-
ре и практиче-
ском занятии, 
оценка за вы-
полнение само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 4. Совре-
менное состояние 
глобальных ком-
пьютерных сис-
тем бронирова-
ния 

24 4 6 12  2 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за уча-
стие в семина-
ре и практиче-
ском занятии, 
оценка за вы-
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полнение само-
стоятельной 
работы 

Тема 5. Инфор-
мационные сис-
темы туристско-
го менеджмента 
 

26 4 8 12  2 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за уча-
стие в семина-
ре и практиче-
ском занятии, 
оценка за вы-
полнение само-
стоятельной 
работы 

 

Зачет в 7 сем.         
Всего по 

дисциплине 
72 14 24 24  10  Зачет 

 
Заочная форма обучения 

 
Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек. сем. прак
т. 

инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Введение. 
Сущность ин-
формационной 
деятельности в 
туризме 

11 1    10 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за вы-
полнение само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 2. История 
туристских ин-
формационных 
технологий 

11 1    10 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка выпол-
нение само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 3. Виды и 
функции инфор-
мационных тех-
нологий в туриз-
ме 

14  2   12 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за уча-
стие в семина-
ре, оценка вы-
полнение само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 4. Совре-
менное состояние 
глобальных ком-
пьютерных сис-
тем бронирова-
ния 

16   2  14 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за уча-
стие в практи-
ческом заня-
тии, оценка 
выполнение 
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самостоятель-
ной работы 

Тема 5. Инфор-
мационные сис-
темы туристско-
го менеджмента 
 

16   2  14 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за уча-
стие в практи-
ческом заня-
тии, оценка 
выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Зачет в 7 сем. 4       Зачет 
Всего по 

дисциплине 
72 2 2 4  60  Зачет 

4 час. 
 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

 
Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) Компетенции 

О
П

К
-3

 

П
К

-1
1 Общее коли-

чество 
компетенций 

1 2 3 4 5 
Тема 1. Введение. Сущность информаци-
онной деятельности в туризме 

6 + + 2 

Тема 2. История туристских информа-
ционных технологий 

6 + + 2 

Тема 3. Виды и функции информационных 
технологий в туризме 

10 + + 2 

Тема 4. Современное состояние глобаль-
ных компьютерных систем бронирования 

24 + + 2 

Тема 5. Информационные системы тури-
стского менеджмента 

26 + + 2 

Зачет  + +  
Всего по  
дисциплине 

72 6 6  
 

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Введение. Сущность информационной деятельности в туризме. Введе-

ние. Понятие и сущность информационной деятельности в туризме. Специфика инфор-
мационной деятельности в туризме.  

 
Тема 2. История туристских информационных технологий. Предпосылки воз-

никновения компьютерных систем резервирования и продажи туристских услуг. Фазы 
развития компьютерных систем резервирования. 

 
Тема 3. Виды и функции информационных технологий в туризме. Глобальные 

компьютерные системы резервирования. Информационные системы менеджмента. Ин-
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тернет. Системы мультимедиа. Представление предложений производителей турист-
ских услуг. Информирование о тарифах и расчет тарифов. Информирование и прием 
заказов на билеты и боны. Информирование и прием заказов на составные продукты и 
услуги. Администрирование и управление доходами. 

 
Тема 4. Современное состояние глобальных компьютерных систем бронирова-

ния. Крупнейшие международные и российские системы резервирования: Amadeus, 
Galileo, Worldspan, Sabre, Expedia, Travelweb, Сирена, Алеан, МегаТИС, Интурист, На-
тали-Турс, Академсервис, Кипарис, Европа-2000, RusNet и др. Их функции, возможно-
сти и недостатки. Перспективы развития компьютерных систем резервирования. 

 
Тема 5. Информационные системы туристского менеджмента. Классификация 

информационных систем менеджмента в туризме. Пакеты управления туристскими 
фирмами. Программные продукты российского рынка туриндустрии. 
 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-
ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и практиче-

ских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; вы-
полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-
исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
− формирование приверженности к будущей профессии; 
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
− формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 
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ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 
Форма 

контроля 
1 2 3 4 

Тема 1. Введение. 
Сущность информа-
ционной деятельно-
сти в туризме 

Подготовка к семинару Введение. 
Сущность информационной деятель-
ности в туризме». 
Самостоятельная работа № 1 

2 Участие в семинаре 

Тема 2. История ту-
ристских информа-
ционных технологий 

Подготовка к семинару «Фазы разви-
тия глобальных компьютерных сис-
тем». 
Самостоятельная работа № 2 

2 Участие в семина-
ре. 
Проверка задания 

Тема 3. Виды и функ-
ции информационных 
технологий в туриз-
ме 

Подготовка к семинару «Современное 
состояние глобальных компьютерных 
систем резервирования».  
Самостоятельная работа № 3 

2 Участие в семина-
рах. 
Проверка задания 
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Тема 4. Современное 
состояние глобаль-
ных компьютерных 
систем бронирования 

Подготовка к семинару «Права и ин-
тересы потребителей в сфере туриз-
ма». 
Доработка практической работы 
«Нормативно-правовые документы 
субъектов РФ о мерах по совершенст-
вованию управления туристской дея-
тельностью». 
Самостоятельная работа № 4 

2 Участие в семина-
рах. 
Проверка задания 

Тема 5. Информаци-
онные системы ту-
ристского менедж-
мента 

Подготовка к семинарам «Источники 
международного туристского права». 
Доработка практической работы «До-
говорные отношения в туристской 
деятельности  и защита прав потреби-
телей туристских товаров и услуг». 
Самостоятельная работа № 5 

2 Участие в семина-
рах. 
Проверка задания 

 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1 

Тема «Введение. Сущность информационной деятельности в туризме»  
 

Цель работы – сформировать представление о сущности информационной дея-
тельности в туризме. 
 Задание: подготовка к семинару «Введение. Сущность информационной дея-
тельности в туризме» 
 

Самостоятельная работа № 2 
Тема «История туристских информационных технологий»  

 
Цель работы – сформировать представление об истории туристских информаци-

онных технологий. 
Задание: подготовка к семинару «Фазы развития глобальных компьютерных 

систем». 
 

Самостоятельная работа № 3 
«Виды и функции информационных технологий в туризме» 

 
 

Самостоятельная работа № 4 
«Современное состояние глобальных компьютерных систем бронирования» 

 
Цель работы – сформировать представление о современном состоянии глобаль-

ных компьютерных систем бронирования. 
Задание: подготовка к семинару «Современное состояние глобальных компью-

терных систем резервирования» «Современное состояние российских компьютерных 
систем резервирования»  
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Самостоятельная работа № 5 

«Информационные системы туристского менеджмента» 
 
Цель работы – сформировать представление об информационных системах ту-

ристского менеджмента. 
Задание: подготовка к семинару «Элементы и свойства туристических сайтов» 

«Реклама в индустрии туризма», «Виды рекламы в туризме» 
 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-

ты 
 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для самостоятельной работы 

 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 
Режим «Обучение» позволяет: 
1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 
2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  
3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 
Режим «Самоконтроль» позволяет: 
1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисцип-

лины.  
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием усвоенных / не-

усвоенных тем. 
Для преподавателей и студентов данный ресурс доступен 2 раза в год (как пра-

вило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии доступа 
к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети «ЧГАКИ Интранет». 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  
www.study.ru  –  Языковой сайт 
www.twirpx.com/ – Все для студента 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
  

http://www.i-exam.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Тема 1. Введение. 
Сущность инфор-
мационной дея-
тельности в ту-
ризме 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности 
(ОПК-3) 

знания: основ решения стан-
дартных задач профессио-
нальной деятельности на ос-
нове информационной куль-
туры с применением инфор-
мационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учётом основных 
требований информационной 
безопасности на уровне вос-
произведения 

– Семинар № 1. 
Тема «Введение. 
Сущность инфор-
мационной дея-
тельности в туриз-
ме» (ОПК-3), (ПК-
11) (2 час.) 
– Самостоятельная 
работа № 1 Тема 
«Введение. Сущ-
ность информаци-
онной деятельности 
в туризме»  
 
 

умения: решать задачи про-
фессиональной деятельности 
на основе информационной 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учётом основных 
требований информационной 
безопасности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить при-
меры решения стандартных 
задач профессиональной дея-
тельности на основе инфор-
мационной культуры с при-
менением информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учётом основных 
требований информационной 
безопасности  

Способностью к 
участию в разра-
ботке отдельных 
разделов проектов 
региональных про-
грамм сохранения и 
освоения культур-
ного и природного 

знания: основ разработки 
отдельных разделов проектов 
региональных программ со-
хранения и освоения куль-
турного и природного насле-
дия, в том числе в туристиче-
ской сфере на уровне вос-
произведения 
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наследия, в том 
числе в туристиче-
ской сфере (ПК-11) 

умения: воспроизводить тео-
ретические основы функцио-
нирования коммуникаций в 
конкурентной среде 
 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: владения осно-
вами разработки отдельных 
разделов проектов регио-
нальных программ сохране-
ния и освоения культурного 
и природного наследия, в том 
числе в туристической сфере 

Тема 2. История 
туристских ин-
формационных 
технологий 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности 
(ОПК-3) 

знания: основ решения стан-
дартных задач профессио-
нальной деятельности на ос-
нове информационной куль-
туры с применением инфор-
мационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учётом основных 
требований информационной 
безопасности на уровне вос-
произведения 

– Семинар № 2. 
Тема «Фазы разви-
тия глобальных 
компьютерных сис-
тем» (ОПК-3), (ПК-
11) (2 час.) 
– Самостоятельная 
работа № 2 Тема 
«История турист-
ских информаци-
онных технологий»  
 
 

умения: решать задачи про-
фессиональной деятельности 
на основе информационной 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учётом основных 
требований информационной 
безопасности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить при-
меры решения стандартных 
задач профессиональной дея-
тельности на основе инфор-
мационной культуры с при-
менением информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учётом основных 
требований информационной 
безопасности  

Способностью к 
участию в разра-
ботке отдельных 
разделов проектов 
региональных про-
грамм сохранения и 
освоения культур-
ного и природного 
наследия, в том 
числе в туристиче-
ской сфере (ПК-11) 

знания: основ разработки 
отдельных разделов проектов 
региональных программ со-
хранения и освоения куль-
турного и природного насле-
дия, в том числе в туристиче-
ской сфере на уровне вос-
произведения 
умения: воспроизводить тео-
ретические основы функцио-
нирования коммуникаций в 
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конкурентной среде 
 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: владения осно-
вами разработки отдельных 
разделов проектов регио-
нальных программ сохране-
ния и освоения культурного 
и природного наследия, в том 
числе в туристической сфере 

Тема 3. Виды и 
функции информа-
ционных техноло-
гий в туризме 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности 
(ОПК-3) 

знания: основ решения стан-
дартных задач профессио-
нальной деятельности на ос-
нове информационной куль-
туры с применением инфор-
мационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учётом основных 
требований информационной 
безопасности на уровне вос-
произведения 

– Семинар № 2. 
Тема «Фазы разви-
тия глобальных 
компьютерных сис-
тем» (ОПК-3), (ПК-
11) (6 час.) 
– Самостоятельная 
работа № 3 Тема 
«Виды и функции 
информационных 
технологий в ту-
ризме»  
 
 

умения: решать задачи про-
фессиональной деятельности 
на основе информационной 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учётом основных 
требований информационной 
безопасности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить при-
меры решения стандартных 
задач профессиональной дея-
тельности на основе инфор-
мационной культуры с при-
менением информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учётом основных 
требований информационной 
безопасности  

Способностью к 
участию в разра-
ботке отдельных 
разделов проектов 
региональных про-
грамм сохранения и 
освоения культур-
ного и природного 
наследия, в том 
числе в туристиче-
ской сфере (ПК-11) 

знания: основ разработки 
отдельных разделов проектов 
региональных программ со-
хранения и освоения куль-
турного и природного насле-
дия, в том числе в туристиче-
ской сфере на уровне вос-
произведения 
умения: воспроизводить тео-
ретические основы функцио-
нирования коммуникаций в 
конкурентной среде 
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навыки и (или) опыт дея-
тельности: владения осно-
вами разработки отдельных 
разделов проектов регио-
нальных программ сохране-
ния и освоения культурного 
и природного наследия, в том 
числе в туристической сфере 

Тема 4. Современ-
ное состояние гло-
бальных компью-
терных систем 
бронирования 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности 
(ОПК-3) 

знания: основ решения стан-
дартных задач профессио-
нальной деятельности на ос-
нове информационной куль-
туры с применением инфор-
мационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учётом основных 
требований информационной 
безопасности на уровне вос-
произведения 

– Семинар № 3, 4. 
Тема «Современное 
состояние россий-
ских компьютер-
ных систем резер-
вирования», «Со-
временное состоя-
ние глобальных 
компьютерных сис-
тем резервирова-
ния» (ОПК-3), (ПК-
11) (6 час.) 
– Практическое за-
нятие № 1–4. Тема 
«Современный ры-
нок глобальных 
компьютерных сис-
тем резервирования 
и его перспективы. 
Система Amadeus и 
ее возможности», 
«Система 
Galileo», «Систе-
мы резервирова-
ния Worldspan и 
Sabre», «Россий-
ские компьютерные 
системы резервиро-
вания» (ОПК-3), 
(ПК-11) 
(12 час.) 
– Самостоятельная 
работа № 4 Тема 
«Современное со-
стояние глобальных 
компьютерных сис-
тем бронирования»  
 
 

умения: решать задачи про-
фессиональной деятельности 
на основе информационной 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учётом основных 
требований информационной 
безопасности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить при-
меры решения стандартных 
задач профессиональной дея-
тельности на основе инфор-
мационной культуры с при-
менением информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учётом основных 
требований информационной 
безопасности  

Способностью к 
участию в разра-
ботке отдельных 
разделов проектов 
региональных про-
грамм сохранения и 
освоения культур-
ного и природного 
наследия, в том 
числе в туристиче-
ской сфере (ПК-11) 

знания: основ разработки 
отдельных разделов проектов 
региональных программ со-
хранения и освоения куль-
турного и природного насле-
дия, в том числе в туристиче-
ской сфере на уровне вос-
произведения 
умения: воспроизводить тео-
ретические основы функцио-
нирования коммуникаций в 
конкурентной среде 
 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: владения осно-
вами разработки отдельных 



21 
 

разделов проектов регио-
нальных программ сохране-
ния и освоения культурного 
и природного наследия, в том 
числе в туристической сфере 

Тема 5. Информа-
ционные системы 
туристского ме-
неджмента 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности 
(ОПК-3) 

знания: основ решения стан-
дартных задач профессио-
нальной деятельности на ос-
нове информационной куль-
туры с применением инфор-
мационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учётом основных 
требований информационной 
безопасности на уровне вос-
произведения 

– Семинар № 5, 6, 
7. Тема «Элементы 
и свойства тури-
стических сайтов», 
«Реклама в индуст-
рии туризма», «Ви-
ды рекламы в ту-
ризме» (ОПК-3), 
(ПК-11) (6 час.) 
– Практическое за-
нятие № 5. Тема 
«Элементы и свой-
ства туристских 
сайтов»,  (ОПК-3), 
(ПК-11) (12 час.) 
– Самостоятельная 
работа № 5 Тема 
«Современное со-
стояние глобальных 
компьютерных сис-
тем бронирования»  
 
 

умения: решать задачи про-
фессиональной деятельности 
на основе информационной 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учётом основных 
требований информационной 
безопасности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить при-
меры решения стандартных 
задач профессиональной дея-
тельности на основе инфор-
мационной культуры с при-
менением информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учётом основных 
требований информационной 
безопасности  

Способностью к 
участию в разра-
ботке отдельных 
разделов проектов 
региональных про-
грамм сохранения и 
освоения культур-
ного и природного 
наследия, в том 
числе в туристиче-
ской сфере (ПК-11) 

знания: основ разработки 
отдельных разделов проектов 
региональных программ со-
хранения и освоения куль-
турного и природного насле-
дия, в том числе в туристиче-
ской сфере на уровне вос-
произведения 
умения: воспроизводить тео-
ретические основы функцио-
нирования коммуникаций в 
конкурентной среде 
 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: владения осно-
вами разработки отдельных 
разделов проектов регио-
нальных программ сохране-
ния и освоения культурного 
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и природного наследия, в том 
числе в туристической сфере 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Тема 1. Введение. 
Сущность инфор-
мационной дея-
тельности в ту-
ризме 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности 
(ОПК-3) 

знания: основ решения стан-
дартных задач профессио-
нальной деятельности на ос-
нове информационной куль-
туры с применением инфор-
мационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учётом основных 
требований информационной 
безопасности на уровне вос-
произведения 

Вопросы к заче-
ту 7 семестра: 
№№ 1–4 
Практическое за-
дание № 1 

умения: решать задачи про-
фессиональной деятельности 
на основе информационной 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учётом основных 
требований информационной 
безопасности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить при-
меры решения стандартных 
задач профессиональной дея-
тельности на основе инфор-
мационной культуры с при-
менением информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учётом основных 
требований информационной 
безопасности  

Способностью к 
участию в разра-
ботке отдельных 
разделов проектов 
региональных про-
грамм сохранения и 
освоения культур-
ного и природного 
наследия, в том 
числе в туристиче-
ской сфере (ПК-11) 

знания: основ разработки 
отдельных разделов проектов 
региональных программ со-
хранения и освоения куль-
турного и природного насле-
дия, в том числе в туристиче-
ской сфере на уровне вос-
произведения 
умения: воспроизводить тео-
ретические основы функцио-
нирования коммуникаций в 
конкурентной среде 
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навыки и (или) опыт дея-
тельности: владения осно-
вами разработки отдельных 
разделов проектов регио-
нальных программ сохране-
ния и освоения культурного 
и природного наследия, в том 
числе в туристической сфере 

Тема 2. История 
туристских ин-
формационных 
технологий 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности 
(ОПК-3) 

знания: основ решения стан-
дартных задач профессио-
нальной деятельности на ос-
нове информационной куль-
туры с применением инфор-
мационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учётом основных 
требований информационной 
безопасности на уровне вос-
произведения 

Вопросы к заче-
ту 7 семестра: 
№№ 5 
Практическое за-
дание № 2 

умения: решать задачи про-
фессиональной деятельности 
на основе информационной 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учётом основных 
требований информационной 
безопасности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить при-
меры решения стандартных 
задач профессиональной дея-
тельности на основе инфор-
мационной культуры с при-
менением информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учётом основных 
требований информационной 
безопасности  

Способностью к 
участию в разра-
ботке отдельных 
разделов проектов 
региональных про-
грамм сохранения и 
освоения культур-
ного и природного 
наследия, в том 
числе в туристиче-
ской сфере (ПК-11) 

знания: основ разработки 
отдельных разделов проектов 
региональных программ со-
хранения и освоения куль-
турного и природного насле-
дия, в том числе в туристиче-
ской сфере на уровне вос-
произведения 
умения: воспроизводить тео-
ретические основы функцио-
нирования коммуникаций в 
конкурентной среде 
 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: владения осно-
вами разработки отдельных 
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разделов проектов регио-
нальных программ сохране-
ния и освоения культурного 
и природного наследия, в том 
числе в туристической сфере 

Тема 3. Виды и 
функции информа-
ционных техноло-
гий в туризме 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности 
(ОПК-3) 

знания: основ решения стан-
дартных задач профессио-
нальной деятельности на ос-
нове информационной куль-
туры с применением инфор-
мационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учётом основных 
требований информационной 
безопасности на уровне вос-
произведения 

Вопросы к заче-
ту 7 семестра: 
№№ 6, 7 
Практическое за-
дание № 1 

умения: решать задачи про-
фессиональной деятельности 
на основе информационной 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учётом основных 
требований информационной 
безопасности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить при-
меры решения стандартных 
задач профессиональной дея-
тельности на основе инфор-
мационной культуры с при-
менением информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учётом основных 
требований информационной 
безопасности  

Способностью к 
участию в разра-
ботке отдельных 
разделов проектов 
региональных про-
грамм сохранения и 
освоения культур-
ного и природного 
наследия, в том 
числе в туристиче-
ской сфере (ПК-11) 

знания: основ разработки 
отдельных разделов проектов 
региональных программ со-
хранения и освоения куль-
турного и природного насле-
дия, в том числе в туристиче-
ской сфере на уровне вос-
произведения 
умения: воспроизводить тео-
ретические основы функцио-
нирования коммуникаций в 
конкурентной среде 
 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: владения осно-
вами разработки отдельных 
разделов проектов регио-
нальных программ сохране-
ния и освоения культурного 
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и природного наследия, в том 
числе в туристической сфере 

Тема 4. Современ-
ное состояние гло-
бальных компью-
терных систем 
бронирования 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности 
(ОПК-3) 

знания: основ решения стан-
дартных задач профессио-
нальной деятельности на ос-
нове информационной куль-
туры с применением инфор-
мационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учётом основных 
требований информационной 
безопасности на уровне вос-
произведения 

Вопросы к заче-
ту 7 семестра: 
№№ 8-13 
Практическое за-
дание № 2 

умения: решать задачи про-
фессиональной деятельности 
на основе информационной 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учётом основных 
требований информационной 
безопасности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить при-
меры решения стандартных 
задач профессиональной дея-
тельности на основе инфор-
мационной культуры с при-
менением информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учётом основных 
требований информационной 
безопасности  

Способностью к 
участию в разра-
ботке отдельных 
разделов проектов 
региональных про-
грамм сохранения и 
освоения культур-
ного и природного 
наследия, в том 
числе в туристиче-
ской сфере (ПК-11) 

знания: основ разработки 
отдельных разделов проектов 
региональных программ со-
хранения и освоения куль-
турного и природного насле-
дия, в том числе в туристиче-
ской сфере на уровне вос-
произведения 
умения: воспроизводить тео-
ретические основы функцио-
нирования коммуникаций в 
конкурентной среде 
 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: владения осно-
вами разработки отдельных 
разделов проектов регио-
нальных программ сохране-
ния и освоения культурного 
и природного наследия, в том 
числе в туристической сфере 
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Тема 5. Информа-
ционные системы 
туристского ме-
неджмента 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности 
(ОПК-3) 

знания: основ решения стан-
дартных задач профессио-
нальной деятельности на ос-
нове информационной куль-
туры с применением инфор-
мационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учётом основных 
требований информационной 
безопасности на уровне вос-
произведения 

Вопросы к заче-
ту 7 семестра: 
№№ 14–16 
Практическое за-
дание № 1 

умения: решать задачи про-
фессиональной деятельности 
на основе информационной 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учётом основных 
требований информационной 
безопасности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить при-
меры решения стандартных 
задач профессиональной дея-
тельности на основе инфор-
мационной культуры с при-
менением информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учётом основных 
требований информационной 
безопасности  

Способностью к 
участию в разра-
ботке отдельных 
разделов проектов 
региональных про-
грамм сохранения и 
освоения культур-
ного и природного 
наследия, в том 
числе в туристиче-
ской сфере (ПК-11) 

знания: основ разработки 
отдельных разделов проектов 
региональных программ со-
хранения и освоения куль-
турного и природного насле-
дия, в том числе в туристиче-
ской сфере на уровне вос-
произведения 
умения: воспроизводить тео-
ретические основы функцио-
нирования коммуникаций в 
конкурентной среде 
 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: владения осно-
вами разработки отдельных 
разделов проектов регио-
нальных программ сохране-
ния и освоения культурного 
и природного наследия, в том 
числе в туристической сфере 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 
 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Имеет представление об 
основах информацион-
ной деятельности  

Перечисляет способы ов-
ладения информационной 
культурой 

диагностические: 
 входное тестирование, самоанализ, 
опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: основ решения 
стандартных задач про-
фессиональной деятель-
ности на основе инфор-
мационной культуры с 
применением информа-
ционно-
коммуникационных тех-
нологий и с учётом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 

Имеет представление о ре-
шении задач профессио-
нальной деятельности на 
основе информационной 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных техно-
логий и с учётом основных 
требований информацион-
ной безопасности   

Активная учебная лекция; практи-
чески и семинарские занятия:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-
менная работа (типовые задания); 
самостоятельное решение контроль-
ных (типовых) заданий и т.д. 

основ разработки отдель-
ных разделов проектов 
региональных программ 
сохранения и освоения 
культурного и природно-
го наследия, в том числе в 
туристической сфере 

Формулирует примеры 
разработки отдельных раз-
делов проектов региональ-
ных программ сохранения 
и освоения культурного и 
природного наследия, в 
том числе в туристической 
сфере  

Умения: решать задачи 
профессиональной дея-
тельности на основе ин-
формационной культуры 
с применением информа-
ционно-
коммуникационных тех-
нологий и с учётом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 

Выбирает способы реше-
ния задач профессиональ-
ной деятельности на основе 
информационной культуры 
с применением информа-
ционно-
коммуникационных техно-
логий и с учётом основных 
требований информацион-
ной безопасности 

воспроизводить теорети-
ческие основы функцио-
нирования коммуникаций 

Рассуждает о теоретиче-
ских основах функциони-
рования коммуникаций в 
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в конкурентной среде конкурентной среде  
Навыки: приводить при-
меры решения стандарт-
ных задач профессио-
нальной деятельности на 
основе информационной 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учётом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 

Объясняет необходимость 
решения стандартных за-
дач профессиональной дея-
тельности на основе ин-
формационной культуры с 
применением информаци-
онно-коммуникационных 
технологий и с учётом ос-
новных требований ин-
формационной безопасно-
сти  

владения основами разра-
ботки отдельных разделов 
проектов региональных 
программ сохранения и 
освоения культурного и 
природного наследия, в 
том числе в туристиче-
ской сфере 

Рассуждает о способах 
разработки отдельных раз-
делов проектов региональ-
ных программ сохранения 
и освоения культурного и 
природного наследия, в 
том числе в туристической 
сфере 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: основ решения 
стандартных задач про-
фессиональной деятель-
ности на основе инфор-
мационной культуры с 
применением информа-
ционно-
коммуникационных тех-
нологий и с учётом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 

Имеет представление о ре-
шении задач профессио-
нальной деятельности на 
основе информационной 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных техно-
логий и с учётом основных 
требований информацион-
ной безопасности   

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала; 
– выполнение практических заданий 
на уровне понимания. 
 

основ разработки отдель-
ных разделов проектов 
региональных программ 
сохранения и освоения 
культурного и природно-
го наследия, в том числе в 
туристической сфере 

Формулирует примеры 
разработки отдельных раз-
делов проектов региональ-
ных программ сохранения 
и освоения культурного и 
природного наследия, в 
том числе в туристической 
сфере  

Умения: решать задачи 
профессиональной дея-
тельности на основе ин-
формационной культуры 
с применением информа-
ционно-
коммуникационных тех-
нологий и с учётом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 

Выбирает способы реше-
ния задач профессиональ-
ной деятельности на основе 
информационной культуры 
с применением информа-
ционно-
коммуникационных техно-
логий и с учётом основных 
требований информацион-
ной безопасности 

воспроизводить теорети- Рассуждает о теоретиче-
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ческие основы функцио-
нирования коммуникаций 
в конкурентной среде 

ских основах функциони-
рования коммуникаций в 
конкурентной среде  

Навыки: приводить при-
меры решения стандарт-
ных задач профессио-
нальной деятельности на 
основе информационной 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учётом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 

Объясняет необходимость 
решения стандартных за-
дач профессиональной дея-
тельности на основе ин-
формационной культуры с 
применением информаци-
онно-коммуникационных 
технологий и с учётом ос-
новных требований ин-
формационной безопасно-
сти  

владения основами разра-
ботки отдельных разделов 
проектов региональных 
программ сохранения и 
освоения культурного и 
природного наследия, в 
том числе в туристиче-
ской сфере 

Рассуждает о способах 
разработки отдельных раз-
делов проектов региональ-
ных программ сохранения 
и освоения культурного и 
природного наследия, в 
том числе в туристической 
сфере 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические и семинарские занятия; самостоятельная работа: устный оп-
рос (продвинутый уровень, например, дискуссия или опережающий); письменная рабо-
та (творческая); самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровне-
вых) заданий; защита и презентация результатов работ и т.д.; олимпиада (конкурс) 
(уровень: внутривузовский, региональный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 
заданий на уровне анализа.  

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические и семинарские занятия; самостоятельная работа: устный оп-
рос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное 
выступление (дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивиду-
альные и групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практиче-
ских заданий на уровне интерпретации и оценки.  
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6.2.2. Описание шкал оценивания 
 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Зачтено 
 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению получен-
ных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 
программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, зна-
ет дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

Зачтено 
 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учеб-
ными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснова-
ние выбора методов решения заданий в практико-ориентированных си-
туациях. 

Зачтено 
 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после до-
полнительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную инфор-
мацию, что является основой успешного формирования умений и навы-
ков для решения практико-ориентированных задач.  

Не зачтено 
 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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Критерии оценки 

О
тл
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но

 

Х
ор

ош
о 
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до

вл
ет

во
ри
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ль

но
 

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
но

 

Уровень усвоения материала, предусмотренного программой     
Умение выполнять задания, предусмотренные программой     
Уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной про-
граммой 

    

Уровень знакомства с дополнительной литературой     
Уровень раскрытия причинно-следственных связей     
Уровень раскрытия междисциплинарных связей     
Педагогическая ориентация (культура речи, манера общения, умение 
использовать наглядные пособия, способность заинтересовать ауди-
торию) 

    

Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, 
общая эрудиция) 

    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, 
умение использовать ответы на вопросы для более полного раскры-
тия содержания вопроса 

    

Деловые и волевые качества студента: ответственное отношение к 
работе, стремление к достижению высоких результатов, готовность к 
дискуссии, контактность 

    

Выполнение практического задания (уровни – базовый (3), продви-
нутый (4), повышенный (5)) 

    

Общая оценка     
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании бально-рейтинговой 
системы 

 
Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

Письменная работа (реферат, творческая работа и т. д.) 
 

Критерии оценки 

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
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те
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но
 

Н
еу
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ри
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Обоснование актуальности темы     
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Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

Выполнение практического задания (задачи) 
 

Оценка по номинальной 
шкале Характеристики ответа студента 

Отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, до-
пустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое ре-
шение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к зачету  

 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1.  Понятие и сущность информационной деятельности в туризме. Спе-

цифика информационной деятельности в туризме 
ОПК-3, ПК-11 

2.  Виды информационных технологий в туризме ОПК-3, ПК-11 
3.  Функции информационных технологий в туризме ОПК-3, ПК-11 
4.  Предпосылки возникновения компьютерных систем резервирования 

и продажи туристских услуг 
ОПК-3, ПК-11 

5.  Фазы развития компьютерных систем резервирования ОПК-3, ПК-11 
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6.  Возможности современных глобальных компьютерных систем бро-
нирования 

ОПК-3, ПК-11 

7.  Проблемы и недостатки современных глобальных компьютерных 
систем бронирования 

ОПК-3, ПК-11 

8.  Система резервирования Amadeus ОПК-3, ПК-11 
9.  Система резервирования Galileo ОПК-3, ПК-11 
10.  Системы резервирования Worldspan и Sabre ОПК-3, ПК-11 
11.  Системы резервирования Expedia и Travelweb ОПК-3, ПК-11 
12.  Российские системы резервирования: Сирена, Алеан, МегаТИС, Ин-

турист, Натали-Турс, Академсервис, Кипарис, Европа-2000, RusNet 
ОПК-3, ПК-11 

13.  Перспективы развития компьютерных систем резервирования ОПК-3, ПК-11 
14.  Классификация информационных систем менеджмента в туризме ОПК-3, ПК-11 
15.  Пакеты управления туристскими фирмами ОПК-3, ПК-11 
16.  Программные продукты российского рынка туриндустрии ОПК-3, ПК-11 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 
№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 

компетенций 
1. Составить рекламный листок по деятельности турфирмы, указать 

источники информации 
ОПК-3, ПК-11 

2. Составить рекламу на один турпродукт ОПК-3, ПК-11 
 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творче-

ских заданий по дисциплине 
Рефераты, эссе, и творческие задания по дисциплине не предусмотрены 
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования ком-
петенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 
Семинар № 1.  

Тема «Введение. Сущность информационных технологий в туризме» 
(ОПК-3), (ПК-11) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Объект и предмет исследования. Понятийно - терминологический аппарат. 
2. Специфика информационных технологий в туризме. 
3. Особенности российского рынка информационных технологий. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

Семинар № 2.  
Тема «Фазы развития глобальных компьютерных систем»  
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(ОПК-3), (ПК-11) (2 часа) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Фаза резервирования при персональном контакте. 
2. Фаза создания компьютерных технологий. 
3. Фаза внедрения компьютерных технологий в системы информирования и резер-

вирования. 
4. Фаза применения компьютерных технологий на национальных рынках. 
5. Фаза глобализации компьютерных систем резервирования и дистрибьюции. 
6. Современная фаза развития компьютерных систем резервирования и дистрибь-

юции.  
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 3.  

Тема «Современное состояние глобальных компьютерных систем резервирования»  
(ОПК-3), (ПК-11) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Система Amadeus и ее возможности. 
2. Особенности системы Galileo. 
3. Система резервирования Worldspan. 
4. Система резервирования Sabre. 
5. Перспективы развития компьютерных систем резервирования.  

 
Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар № 4. 

Тема «Современное состояние российских компьютерных систем резервирования»  
(ОПК-3), (ПК-11) (2 часа) 

  
Вопросы для обсуждения: 

1. Система «Сирена». 
2. Система «Алеан». 
3. Система «МегаТИС». 
4. Система «Академсервис». 

 
Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 5.  

Тема «Элементы и свойства туристических сайтов»  
(ОПК-3), (ПК-11) (2 часа) 

 
Вопросы для обсуждения:   

1. Домашняя страница. 
2. Внешний вид и общая информация Web-сайта. 
3. Свойства Web-сайта. 
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4. Интерактивный план путешествия и виртуальные брошюры.  
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 6.  

Тема «Реклама в индустрии туризма»  
(ОПК-3), (ПК-11) (4 часа) 

 
Вопросы для обсуждения:   

1. Объект и предмет исследования. Понятийно-терминологический аппарат. Осо-
бенности рекламы в туризме. 

2. Особенности туристической рекламы на российском рынке. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 7.  

Тема «Виды рекламы в туризме»  
(ОПК-3), (ПК-11) (2 часа) 

 
Вопросы для обсуждения:   

1. Реклама туристического продукта в печатных СМИ. 
2. Преимущества рекламы на телевидение и радио. 
3. Перспективы развития рекламы в электронных СМИ.  
4. Специфика прямой и наружной рекламы. 

 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
 
 
 
 
 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
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Практическое занятие № 1. 
Тема «Современный рынок глобальных компьютерных систем резервирования и его 

перспективы. Система Amadeus и ее возможности»  
(ОПК-3), (ПК-11) (3 часа) 

 
1. Сформулировать и описать свойства систем «Amadeus» и «Galileo». 
2. Сравнить и описать системы резервирования «Сирена», «Алеан», «МегаТИС», 

«Академсервис». 
 Виды практических работ: анализ свойств систем резервирования на основе изуче-
ния различных источников информации (интернет-сайты, литература), реферат, схемы, 
таблицы. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Практическое занятие № 2.  

Тема «Система Galileo»  
(ОПК-3), (ПК-11) (3 часа) 

 
1. Описать систему Galileo. 
2. Проанализировать сильные  и слабые стороны данной системы на российском 

рынке 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Практическое занятие № 3. 

Темам «Системы резервирования Worldspan и Sabre» 
(ОПК-3), (ПК-11) (3 часа) 

 
1. Описать систему Worldspan и Sabre. 
2. Проанализировать сильные  и слабые стороны данной системы на российском 

рынке. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Практическое занятие № 4.  

Тема «Российские компьютерные системы резервирования»  
(ОПК-3), (ПК-11) (3 часа) 

 
1. Анализ туристической рекламы в печатных СМИ. 
2. Анализ туристической рекламы в электронных СМИ. 
3. Анализ туристической рекламы на телевидение. 

 
 Используя интернет-сайты региональных СМИ, а также периодические издания  
«Региональный туризм: проекты, инвестиции, тенденции», «Современные проблемы 
сервиса и туризма», «Туризм: право и экономика», «Турист» выявите самостоятельно 
анализ предложений и возможностей туристического рынка на основе изучения различных 
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источников информации (пресса, интернет-сайты, телевидение), реферат, схемы, составле-
ние и заполнение сравнительно-оценочных таблиц. 

 
Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Практическое занятие № 5. 

Тема «Элементы и свойства туристских сайтов»  
(ОПК-3), (ПК-11) (12 часов) 

 
На основе ссылок, выдаваемых поисковыми системами «Рамблер», «Яндекс», 

«Йахо», «Гугл» по ключевому слову «туризм» составить примерную картину сегмента-
ции рынка: 

1. Лечебного туризма; 
2. Приключенческого и экзотического туризма; 
3. Бизнес-туризма; 
4. Туризма с целью отдыха и развлечений. 

 Виды практических работ: анализ предложений и возможностей туристического 
рынка на основе изучения электронных источников информации (интренет-сайты), ре-
ферат, схемы, составление и заполнение сравнительно-оценочных таблиц. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не преду-
смотрены. 

   
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 

 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

Тестовые задания по дисциплине не предусмотрены 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочного отделения и методиче-
ские рекомендации по ее выполнению 

 
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
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граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-
ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающий-
ся должен:  

− принимать участие в семинарских занятиях;  
− своевременно и качественно выполнять практические работы; 
− своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1. Основная литература 
1. Артёмова, Е.Н. Информационные технологии в индустрии туризма : учебное по-

собие для высшего профессионального образования / Н.В. Глебова, Е.Н. Артё-
                                                 
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 



39 
 

мова .— Орел : ФГБОУ ВПО "Госуниверситет - УНПК", 2011 .— 168 с. — Ре-
жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/358794/info 

 
2. Сулейманова, Г.В. Реклама в туризме : учеб.-метод. пособие / Казан. нац. ис-

след. технол. ун-т, Г.В. Сулейманова .— Казань : КНИТУ, 2013 .— 151 с.– Ре-
жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/303067/info  
 
 

7.2. Дополнительная литература 
 

1. Морозова, Н. С.  Реклама в социально-культурном сервисе и туризме [Текст] : 
учеб. для студ. вузов / Н. С. Морозова, М. А. Морозов. - 3-е изд., испр. и доп. - 
М. : Академия, 2007. - 288 с.  

2. Япрынцева, Ю.Г. Реклама как инструмент маркетинга в организации детского 
туризма в Российской Федерации / Ю.Г. Япрынцева .— : МГИИТ, 2015 .— 66 с. 
– Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/368856/info 
 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙСЕТИ «ИНТЕР-
НЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Информационная 

деятельность и реклама в туризме» предполагает: овладение материалами лекций, 
учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; 
творческую работу студентов в ходе проведения семинарских (практических, индиви-
дуальных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для 
самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-
товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 
преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, об-
суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 
При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем исполь-
зуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи по-
зицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и 
т.д.), что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудниче-
ства по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-
нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: … . 

Основной целью практических (индивидуальных) занятий является отработка 
профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического за-

https://lib.rucont.ru/efd/358794/info
https://lib.rucont.ru/efd/303067/info
https://lib.rucont.ru/efd/368856/info
http://www.i-exam.ru/
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нятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное 
отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены 
не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение 
нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам ... студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий 
и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журна-
лах:… (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-
не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-
тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 
Наименование оце-
ночного средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рамках 
текущего контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного пла-
на и графика учебного процесса в период обуче-
ния студентов 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет Формы отчетности студента, определяемые учеб-
ным планом. Зачеты служат формой проверки ка-
чества выполнения студентами учебных работ, 
усвоения учебного материала практических и се-
минарских занятий. Экзамен служит для оценки 
работы студента в течение срока обучения по дис-
циплине (модулю) и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им тео-
ретических и практических знаний, приобретения 
навыков самостоятельной работы, развития твор-
ческого мышления, умение синтезировать полу-
ченные знания и применять их в решении практи-
ческих задач  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, основанный на умении «свертывать 
информацию», выделять главное 

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Контрольная работа 
 

Средство проверки умений применять получен-
ные знания для решения задач определенного типа 
по теме или разделу. Наряду с решением типовых 
учебных, ситуационных, учебно-
профессиональных задач могут быть включены 
задания повышенного уровня, требующих много-

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы) 



41 
 

ходовых решений как в известной, так и в нестан-
дартной ситуациях  

Практическая работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки навыков и умений, спо-
собности применять знания при решении конкрет-
ных задач  

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмента оценки степени его ус-
воения. Семинары проводятся по наиболее слож-
ным вопросам (темам, разделам) учебной про-
граммы с целью углубленного изучения дисцип-
лины, привития студентам навыков самостоятель-
ного поиска и анализа информации, формирования 
и развития научного мышления, умения активно 
участвовать в творческой дискуссии, делать выво-
ды, аргументировано излагать и отстаивать свое 
мнение.  

Текущий 

Рабочая тетрадь (в 
рамках практическо-
го занятия или сам. 
работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 
самостоятельной работы обучающегося и позво-
ляющий оценивать уровень усвоения им учебного 
материала 

Текущий (в рамках 
сам. работы) 

Разноуровневые за-
дачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и на-
выков. Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оце-
нивать и диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 
умение правильно использовать специальные тер-
мины и понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения синтезиро-
вать, анализировать, обобщать фактический и тео-
ретический материал с формулированием кон-
кретных выводов, установлением причинно-
следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать 
и диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собствен-
ную точку зрения 

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия или сам. работы) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-
ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Информационная деятельность и реклама в туризме» использу-
ются следующие информационные технологии: 

Операционная система Windows. 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации дисциплины 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, слу-
жащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. П еречень образовательны х технологий, используемы х при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия реализация 
компетентностного подхода с целью формирования и развития профессиональных на-
выков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использо-
вание в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 
№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1. Лекции по всем темам курса Показ презентаций 10 
2. Практические работы 

 
Работа в малых группах, дискус-
сии по результатам работы 

16 

Практическая работа №1. Со-
временный рынок глобальных 
компьютерных систем резер-
вирования и его перспективы. 
Система Amadeus и ее воз-
можности. 

Работа в малых группах, дискус-
сии по результатам работы 

Практическая работа №2. Сис-
тема Galileo. 

Работа в малых группах, дискус-
сии по результатам работы 

Практическая работа №3. Сис-
темы резервирования 
Worldspan и Sabre. 

Работа в малых группах, дискус-
сии по результатам работы 

Практическая работа №4. Рос-
сийские компьютерные систе-
мы резервирования 

Работа в малых группах, дискус-
сии по результатам работы 

Практическая работа №5. 
Элементы и свойства турист-

Работа в малых группах, дискус-
сии по результатам работы 
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ских сайтов 
Всего из 62 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  26 ча-
сов 

26 часа 
 

 
Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 
41,93% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1. Ткаченко Олег Станиславович Директор Музея искусств (г. Челябинск) 
2. Казаков Егор Алексеевич Директор Музея истории Южно-

уральской железной дороги (г. Челя-
бинск) 

3. Палагина Татьяна Владимировна Заместитель директора Музея истории 
Южного Урала 

  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Информационная деятельность и 

реклама в туризме» для студентов составляют 22,5% аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В рабочую программу дисциплины «Информационная деятельность и реклама 

в туризме» по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов куль-
турного и природного наследия внесены следующие изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 
раздела, подраздела 

Содержание изменений и 
дополнений 

2017-2018 Протокол № 01 
18.09.2017 

6.4.Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений… 

Внесены новые даты и номера 
документов и локальных ак-
тов 

2018-2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018  

10.Перечень информационных 
технологий, используемых при 
осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине, 
включая перечень программ-
ного обеспечения и информа-
ционных справочных систем 

Обновлен перечень ПО, ИС и 
БД 

7. Перечень основной и до-
полнительной учебной литера-
туры, необходимой для освое-
ния дисциплины 
 

Изменен список литературы 

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная литера-
тура 
7.2. Дополнительная литера-
тура 

Обновлен список литературы 

10. Перечень информацион-
ных технологий... 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение 
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