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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 43.03.03  Гостиничное дело 

 

целью изучения учебной дисциплины является  

-подготовка бакалавра к профессиональной деятельности в области гостиничного дела, 

-формирование у студентов соответствующих общекультурных и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности, 

- приобретение студентами теоретических знаний и практических умений и навыков 

использования компьютерной техники и информационно-коммуникационных технологий в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

- изучение теоретических и практических основ моделирования социально-экономических 

систем.  

 

В процессе изучения учебной дисциплины для ведения профессиональной деятельности 

решаются следующие 

 задачи:  

- изучение основных понятий и современных принципов работы с деловой информацией, а 

также получение представление о корпоративных информационных системах и базах данных ; 

 

- изучение методических основ построения, методы создания и принципы проектирования 

информационных технологий и компьютеризированных систем управления; 

 

- овладение программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами 

Интернет-технологий . 

 

 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Курс разработан с учетом требований ФГОС ВПО к содержанию и уровню подготовки выпускника 

по направлению подготовки 101100.62  Гостиничное дело 
 



Данная дисциплина относится к вариативной части математического и естественнонаучного 

цикла учебного плана и изучается студентами очной формы обучения на четвертом курсе в 7 семестре, 

а студентами заочной формы обучения на 8 и 9 семестре . Формой итогового контроля работы 

студентов по дисциплине является экзамен. 

Современная экономика, в которой информация приобретает роль доминирующего 

общественного ресурса, требует от любого специалиста глубоких знаний и умений в области 

информационных систем и информационных технологий. Эти системы и технологии качественным 

образом изменяют характер деловых отношений в современном бизнесе и административном 

управлении и существенно повышают их эффективность.  

В процессе обучения студенты получают навыки использования различных источников 

информации как во внутреннем, так и в международном информационном пространстве, а также 

наглядно убеждаются в эффективности компьютерных методов решения управленческих задач. При 

этом основное внимание уделяется освоению студентами современных компьютерных технологий на 

материале проблемной среды из области их будущей профессиональной деятельности.  

Данный курс является логическим продолжением дисциплин «Информатика», «Информационные 

технологии в гостиничной деятельности», «Защита информации» и служит базой для изучения 

специальных дисциплин таких как «Методы принятия управленческих решений», «Гостиничный 

менеджмент».  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ» 

 
Общекультурные компетенции:  

 

способность понимать сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией  

  (ОК-12). 

 

способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны.  

  (ОК-13). 

 

Профессиональные компетенции:  

готовность к применению современных технологий для формирования и предоставления 

гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей  

(ПК-1). 

готовность к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий  

 (ПК-3). 

готовность к освоению теоретических основ проектирования функциональных процессов гостиниц 

и других средств размещения на основе применения современных технологий и методов 

проектирования  

(ПК-12). 

способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий  

 (ПК-17). 
 

 

 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

В результате изучения дисциплины  обучающийся должен:  



знать: 
основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также 

иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных ; 

уметь: 
применять информационные технологии для решения профессиональных задач ;  

владеть: 

программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Интернет-

технологий; 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 Тема 1. Информационные системы и технологии. Обзор.  

 Тема 2. Электронная коммерция. E-Commerce 

Тема 3. Системы телекоммуникаций.  

Тема 4 Сети 

Тема 5. Базы данных.  

Тема 6 Data mining.  

 


