
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

 

Б1.В.01.ДВ.01.01" Коммуникационные технологии в гостиничном 

сервисе" 

1.Цель освоения дисциплины: 

 

             Цель обучения по дисциплине Коммуникационные технологии в гостиничном 

сервисе – систематизация, обобщение знаний и умений по информационным и 

коммуникационным технологиям на современном уровне, формирование умения 

использовать на практике возможности базового и прикладного программного обеспечения 

в научной и практической деятельности в сфере гостиничного бизнеса 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

           Дисциплина Б1.В.01.ДВ.01.01" Коммуникационные технологии в гостиничном 

сервисе" входит Модуль «Организация гостиничной деятельности» основной 

профессиональной образовательной программы и является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина Коммуникационные технологии в гостиничном сервисе" является 

теоретическим и методологическим основанием для других конкретных наук в сфере 

гостиничной деятельности. 

Учебная дисциплина " Коммуникационные технологии в гостиничном сервисе" 

изучается на 3 курсе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 
ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания 

ПКО-3. Способен применять технологии обслуживания с учетом технологических 

новаций сфере в избранной профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знает: ПКО-3.1. Формирует спецификацию услуг организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания на основе современных технологий. 

Умеет: ПКО-3.2. Применяет современные технологии оказания услуг в организациях 

избранной профессиональной сферы, отвечающих требованиям потребителей по срокам, 

цене и уровню качества обслуживания, а также требованиям безопасности. 
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Владеет: ПКО-3.3. Разрабатывает предложения по совершенствованию технологий 

обслуживания в организациях избранной профессиональной сферы с учетом 

индивидуальных и специальных требований потребителя, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (108 

ч.). 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Раздел 1. Развитие и становление информационных технологий и информатизация 

общества. 

Раздел 2. Методика проектирования и реализации автоматизированных информационных 

технологий в сфере гостиничного сервиса   

Раздел 3. Аппаратно-техническое и программное обеспечение информационных систем 

Раздел 4. Компьютерные сети и телекоммуникации 

Раздел 5.  Специфика информатизации в туристической деятельности 

Раздел 6. Технологиимультимедиа в туристическом и гостиничном бизнесе. 

Раздел 7. Информационная реклама в маркетинге гостиничного предприятия. 

Раздел 8. Информационные системы менеджмента гостиничной и ресторанной 

деятельности. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

Два рубежных контроля, экзамен.   

 

7. Авторы: к.э.н., доцент М.В. Абубакаров 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 
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Заведующий кафедрой  
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