АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование дисциплины (модуля)
Автоматизация работы предприятий туризма
Наименование ОПОП ВО
43.03.02 Туризм. Туризм
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Цель освоения дисциплины является формирование компетенций и представлений об
основных видах автоматизированных и информационных систем, их применение в
профессиональной деятельности, рассмотрение основных принципов построения, внедрения
и ведения специализированных программ, создание у студентов целостного представления о
процессах работы в автоматизированных системах.
Основными задачами освоения дисциплины являются:
- изучение студентами и закрепление теоретических основ современных видов
информационного обслуживания;
- выработка у студентов умения самостоятельного решения задач на основе
изученных методов и приемов работы с автоматизированными и информационными
системами и технологиями;
- получение студентами навыков использования программных продуктов общего и
специального назначения, компьютерного учета и обработки информации в области туризма
для создания и продвижения туристского продукта и услуг.
Результаты освоения дисциплины (модуля)
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения,
навыки,
соотнесенные
с
компетенциями, которые формирует дисциплина, и
обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в
целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен
в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Название
ОПОП ВО,
сокращенное

Код и
формулировка
компетенции

43.03.02
«Туризм»
(Б-ТУ)

ПКВ-2 : Способен
разрабатывать и
применять
технологии
обслуживания
туристов с
использованием
технологических
и
информационнокоммуникативных
технологий

Код и
формулировка
индикатора
достижения
компетенции
ПКВ-2.1к :
Формирует
туристский
продукт, в т.ч. на
основе
современных
информационнокоммуникативных
технологий, а
также с учетом
индивидуальных
и специальных
требований
туриста

Результаты обучения по дисциплине
Код
резуль
тата
РД1

Знание

РД2

Умение

РД3

Навыки

Формулировка результата
теоретических основ
современных видов
информационного
обслуживания
самостоятельного решения
задач на основе изученных
методов и приемов работы с
автоматизированными и
информационными системами
и технологиями
работы в автоматизированных
системах управления,
специального и общего
назначения

Основные тематические разделы дисциплины (модуля)
1) Основные термины и определения в сфере автоматизации работы предприятий
туриндстрии
2) Роль информационного обеспечения на предприятиях туризма
3) Программное обеспечение работы офиса на предприятиях туризма
4) Информационно-телекоммуникационные сети в туризме
5) Классификация и характеристика электронных бизнес ресурсов для предприятий
туризма
6) Автоматизированное программное обеспечение предприятий туризма
Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в
таблице 2.
Таблица 2 – Трудоёмкость дисциплины

Название
ОПОП
ВО

43.03.02
Туризм

Форма
обучения

ЗФО

Часть
УП

Б1.ДВ.В

Семестр
(ОФО)
или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

4

Трудоемкость

Объем контактной работы (час)
Внеаудиторная

Аудиторная
(З.Е.)

3

Всего

13

лек.

прак.

лаб.

ПА

КСР

4

8

0

1

0

СРС

Форма
аттестации

95

ДЗ
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