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1. Цели и задачи дисциплины  

Цель изучения дисциплины «Туринформатика и основы рекламы» - 

познакомить с основными рекламы и информационных программ в туристку 

индустрии. 

Поэтому основными задачами изучения дисциплины являются: 

-   познакомить с программами, применяемыми в туристкой индустрии; 

-   научить работать в различных программах туристкой индустрии;  

–  введение базовых понятий, касающихся рекламы в туризме; 

–  изучение особенностей рекламирования туристских услуг; 

– формирование практических навыков по разработке и продвижению 

рекламы.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Туринформатика и основы рекламы» относится к К.М. 06.07. 

Осваивается в 6 и 7 семестрах, общая трудоемкость - 4 зачетных единиц, всего 

144 часов. Форма контроля:  зачет в 6 семестре, экзамен – в 7 семестре. 

Изучение данного курса базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении дисциплин «Информатика», «Маркетинг рекреации и 

туризма».  

Дисциплина «Туринформатика и основы рекламы»  является основой для 

изучения  дисциплины  «Основы менеджмента  рекреации и туризма». 

 Дисциплина «Туринформатика и основы рекламы» является 

самостоятельной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

   УК-1 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

 ОПК-3 - способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными актами сферы физической культуры, спорта и 

туризма; 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- нормативно-правовую базу рекламы и информатики; 

-теоретические основы туринформатики  и рекламы 

- психологические аспекты воздействия и восприятия рекламы. 

Уметь:  

- применять в профессиональной деятельности современные методы, 

приемы, технические средства 
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- применять на практике полученные теоретические знания о 

возможностях применения информатики и рекламы в спортивно-

оздоровительном туризме при продвижении экскурсионных услуг; 

- использовать компьютерную технику для решения конкретных задач 

рекреативно-оздоровительной направленности; 

- использовать различные виды рекламы рекреационных форм занятий и 

туризма, их специфику в зависимости от объекта рекламы и их изменения 

конъюнктуры 

 

Владеть: 
- различными методами анализа и составления документации при 

проведении  рекламных мероприятий; 

- основными коммуникативными методами и приемами делового общения 

при проведении рекламных мероприятий; 

- различными методами обработки, анализа и оформления результатов 

исследования, используя для этого компьютерную технику и компьютерные 

программы. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Форма обучения 

Очно 

Всего часов 

2/з.е. 

семестр семестр 

6 7 

Аудиторные занятия (всего) 32/ 2 з.е. 32/ 2 з.е. 32/2 з.е. 

В том числе:    

Лекции 16 16/0,42  16/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 16 16/0,42      16/0,5 

Семинары (С) - -  

Лабораторные работы (ЛР) - -  

Самостоятельная работа  (всего) 80 40/1,16 40/0,25 

В том числе:    

Курсовая работа - -  

Расчетно-графические работы - -  

Реферат - -  

И(или) другие виды самостоятельной работы:  - -  

Подготовка к лабораторным работам - -  

Подготовка к практическим занятиям   - -   

Подготовка к зачету    

Контроль самостоятельной работы 9/0,25  9/0,25 

Подготовка к экзамену    

Вид промежуточной аттестации  
Зачет / 

Экзамен 
Зачет  Экзамен 

Трудоемкость дисциплины по семестрам 

Час /Зач. ед. 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося, 

курсовая работа (проект) 

 6 семестр 

1.  
Раздел 1.Аппаратно-

техническое и 

программное 

обеспечение 

 

Классификация аппаратных средств. Критерии 

выбора средств технического обеспечения. 

Классификация программного обеспечения. 

Прикладное программное обеспечение. Деловая и 

компьютерная графика. Программное обеспечение 

туристической деятельности.  

2.  

Раздел 2. 

Компьютерные сети 

и телекоммуникации 

Глобальная сеть Интернет и Интернет-технологии. 

Направления использования Интернета. 

Классификация Интернет-ресурсов туристической 

направленности. Краткая характеристика 

туристических ресурсов в Интернет. 

Антивирусные программы. Их возникновение, 

сравнительная характеристика 

3.  

Раздел 3.Технологии 

мультимедиа в 

туристической 

деятельности 

Основные сведения о мультимедийных 

технологиях. Становление систем мультимедиа. 

Электронные каталоги. Гипертекстовая 

технология. Язык гипертекстовой разметки HTML. 

Основы сайтостроения. Технологии создания и 

размещения сайтов и материалов в сети Интернет. 

Представление о мультимедийных продуктах. 

Использование мультимедиа CD-ROM в 

деятельности фирм туристской направленности. 

Виртуальные путешествия. 

4.  

Раздел 4. 

Современные 

средства оргтехники 

Классификация средств оргтехники. Способы 

передачи информации. Классификация каналов 

связи. Телефонная связь. Компьютерная 

телефония. Радиотелефонная связь. Системы 

сотовой радиотелефонной связи. Персональная 

спутниковая радиосвязь. Пейджинговые системы 

связи. Видеосвязь.Skype, ICQ. Факс. Средства 

оргтехники, применяемые в туризме: 

копировально-множительные средства; сканеры, 

средства отображения информации; 

слайдпроекторы; жидкокристаллическая 

проекционная панель; аппараты для уничтожения 
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документов. 

 7 семестр 

5.  
Раздел 5. 

Информационная 

реклама в маркетинге 

туризма 

 

Специфика маркетинга услуг. Исследования рынка 

и маркетинг в Интернет. Информационный 

маркетинг и перспективы развития электронной 

торговли. Размещение и рассылка рекламы в 

Интернет. Обзор возможностей рекламы в 

Интернете. 

6.  Раздел 6.  

Специализированные 

туристические 

порталы и сайты. 

Использование 

социальных сетей в 

продвижении 

турпродуктов 

Туристические порталы и сайты как онлайновых 

рекламных площадок, призванные способствовать 

продажам услуг рекламодателей - туроператоров и 

турагентств. Анализ доходов порталов таких, как 

баннерная реклама и платное размещение 

информации о турфирмах и их предложениях, так 

и комиссионных, полученные от турфирмы за факт 

заказа с сервера. 

7.  

Раздел 7.  

Особенности  

оформления 

туристических 

документов 

Разработка электронных таблиц: формирование 

таблиц, встроенные функции, сложные и простые 

формулы, ссылки, отображение текстовой и 

графической информации, виды диаграмм, 

консолидация данных, структура документа, 

списки, фильтры, формы, защита данных, 

инструментальные средства: Поиск решения, 

анализ, подбор параметра. 

8.  

Раздел 8.  

Технология создания 

презентаций в MS 

Power Point 

Представление информации в форме презентаций 

различного типа: выбор типа презентации, подбор 

шаблонов содержания и оформления, 

использование элементов деловой графики, 

анимации объектов, задание режимов 

воспроизведения объектов на слайде и смены 

слайдов. Создание презентаций рекламного 

характера и презентаций – отчета о проделанной 

работе, доклада на выбранную тему. 

9.  

Раздел 9.  

Технология создания 

рекламных 

продуктов 

Технология создания рекламных продуктов в MS 

Publisher.Представление рекламной информации в 

форме визиток, буклетов, календарей, различного 

типа: выбор типа, подбор шаблонов содержания и 

оформления, использование элементов деловой 

графики, анимации объектов. Создание рекламной 

печатной продукции. Форматы бумаги, 

применяемой при изготовлении печатной рекламы.  

Технология создания рекламных продуктов 

вWindows Movie Maker. Представление рекламной 

информации в виде видеофильмов различного 

типа: выбор типа, подбор шаблонов содержания и 
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оформления, использование элементов графики, 

анимации объектов, задание режимов 

воспроизведения объектов. Создание 

видеофильмов рекламного характера. 

10.  Раздел 10. 

Работа с сайтами 

туроператоров. 

Подбор 

оптимального тура 

Анализ туров на определенные даты. Подбор тура 

по ценовой политике, по условиям проживания. 

Проведение калькуляции. Просмотр результатов и 

их экспорт в MS Word или MS Excel. 

Формирование и печать отчетов. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Информатика + + + +   + +  + 

2 
Маркетинг рекреации и 

туризма 
    + +   +  

3 
Основы менеджмента  

рекреации и туризма 
    +    + + 

 

5.3 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Лекц. 

Практ 

зан. 

 6 семестр   

1.  Классификация аппаратных средств. Критерии выбора 

средств технического обеспечения. Классификация 

программного обеспечения. Прикладное программное 

обеспечение. 

2 2 

2.  Деловая и компьютерная графика. Программное 

обеспечение туристической деятельности. 

2 2 

3.  Глобальная сеть Интернет и Интернет-технологии. 

Направления использования Интернета. Классификация 

Интернет-ресурсов туристической направленности.  

2 2 

4.  Основные сведения о мультимедийных технологиях. 

Становление систем мультимедиа. Электронные 

каталоги. 

2 2 

5.  Гипертекстовая технология. Язык гипертекстовой 

разметки HTML. Основы сайтостроения. Технологии 

создания и размещения сайтов и материалов в сети 

Интернет.  

2 2 
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6.  Классификация средств оргтехники. Способы передачи 

информации. Классификация каналов связи. Телефонная 

связь. Компьютерная телефония. Видеосвязь.Skype, ICQ. 

Факс.  

2 2 

7.  Средства оргтехники, применяемые в туризме: 

копировально-множительные средства; сканеры, 

средства отображения информации; слайдпроекторы; 

жидкокристаллическая проекционная панель. 

2 2 

 7 семестр 2 2 

8.  Специфика маркетинга услуг. Исследования рынка и 

маркетинг в Интернет. Информационный маркетинг и 

перспективы развития электронной торговли.  

2 2 

9.  Туристические порталы и сайты как онлайновых 

рекламных площадок, призванные способствовать 

продажам услуг рекламодателей - туроператоров и 

турагентств.  

2 2 

10.  Разработка электронных таблиц: формирование таблиц, 

встроенные функции, сложные и простые формулы, 

ссылки, отображение текстовой и графической 

информации, виды диаграмм, консолидация данных, 

структура документа, списки, фильтры, формы, защита 

данных, инструментальные средства. 

2 2 

11.  Создание презентаций рекламного характера и 

презентаций – отчета о проделанной работе, доклада на 

выбранную тему. 

2 2 

12.  Технология создания рекламных продуктов в MS 

Publisher. Представление рекламной информации в 

форме визиток, буклетов, календарей, различного типа: 

выбор типа, подбор шаблонов содержания и 

оформления, использование элементов деловой графики, 

анимации объектов.  

2 2 

13.  Создание рекламной печатной продукции. Форматы 

бумаги, применяемой при изготовлении печатной 

рекламы.  

Технология создания рекламных продуктов в Windows 

Movie Maker. Представление рекламной информации в 

виде видеофильмов различного типа: выбор типа, 

подбор шаблонов содержания и оформления, 

использование элементов графики, анимации объектов, 

задание режимов воспроизведения объектов.  

3 3 

14.  Анализ туров на определенные даты. Подбор тура по 

ценовой политике, по условиям проживания.  

2 2 

15.  Проведение калькуляции. Просмотр результатов и их 

экспорт в MS Word или MS Excel. Формирование и 

печать отчетов. 

2 2 
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 Итого: 32 32 

6. Лабораторная работа не предусмотрена 

 

 

7. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час. /з.е.) 

 6 семестр  

1.  
Деловая и компьютерная графика. Программное 

обеспечение туристической деятельности. 
2/0,06 

2.  

Глобальная сеть Интернет и Интернет-технологии. 

Направления использования Интернета. Классификация 

Интернет-ресурсов туристической направленности.  

2/0,06 

3.  

Основные сведения о мультимедийных технологиях. 

Становление систем мультимедиа. Электронные 

каталоги. 

2/0,06 

4.  

Гипертекстовая технология. Язык гипертекстовой 

разметки HTML. Основы сайтостроения. Технологии 

создания и размещения сайтов и материалов в сети 

Интернет.  

4/0,09 

5.  

Классификация средств оргтехники. Способы передачи 

информации. Классификация каналов связи. 

Телефонная связь. Компьютерная телефония. 

Видеосвязь.Skype, ICQ. Факс.  

2/0,06 

6.  

Средства оргтехники, применяемые в туризме: 

копировально-множительные средства; сканеры, 

средства отображения информации; слайдпроекторы; 

жидкокристаллическая проекционная панель. 

4/0,09 

 7 семестр  

7.  

Специфика маркетинга услуг. Исследования рынка и 

маркетинг в Интернет. Информационный маркетинг и 

перспективы развития электронной торговли.  

2/0,06 

8.  

Туристические порталы и сайты как онлайновых 

рекламных площадок, призванные способствовать 

продажам услуг рекламодателей - туроператоров и 

турагентств.  

4/0,08 

9.  

Разработка электронных таблиц: формирование таблиц, 

встроенные функции, сложные и простые формулы, 

ссылки, отображение текстовой и графической 

информации, виды диаграмм, консолидация данных, 

структура документа, списки, фильтры, формы, защита 

данных, инструментальные средства. 

2/0,06 
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10.  

Создание презентаций рекламного характера и 

презентаций – отчета о проделанной работе, доклада на 

выбранную тему. 

2/0,06 

11.  

Технология создания рекламных продуктов в MS 

Publisher. Представление рекламной информации в 

форме визиток, буклетов, календарей, различного типа: 

выбор типа, подбор шаблонов содержания и 

оформления, использование элементов деловой 

графики, анимации объектов.  

4/0,09 

12.  

Создание рекламной печатной продукции. Форматы 

бумаги, применяемой при изготовлении печатной 

рекламы.  

Технология создания рекламных продуктов в Windows 

Movie Maker. Представление рекламной информации в 

виде видеофильмов различного типа: выбор типа, 

подбор шаблонов содержания и оформления, 

использование элементов графики, анимации объектов, 

задание режимов воспроизведения объектов.  

2/0,12 

13.  
Анализ туров на определенные даты. Подбор тура по 

ценовой политике, по условиям проживания.  
2/0,06 

14.  

Проведение калькуляции. Просмотр результатов и их 

экспорт в MS Word или MS Excel. Формирование и 

печать отчетов. 

2/0,18 

 

 

8. Организация самостоятельной работы студентов (СРС) по дисциплине 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

(час./з.е.) 

 

1.  

Классификация аппаратных средств. Критерии 

выбора средств технического обеспечения. 

Классификация программного обеспечения. 

Прикладное программное обеспечение. Деловая и 

компьютерная графика. Программное обеспечение 

туристической деятельности.  

8/0,22 

2.  

Глобальная сеть Интернет и Интернет-технологии. 

Направления использования Интернета. 

Классификация Интернет-ресурсов туристической 

направленности. Краткая характеристика 

туристических ресурсов в Интернет. Антивирусные 

программы. Их возникновение, сравнительная 

характеристика 

10/0,28 
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3.  

Основные сведения о мультимедийных технологиях. 

Становление систем мультимедиа. Электронные 

каталоги. Гипертекстовая технология. Язык 

гипертекстовой разметки HTML. Основы 

сайтостроения. Технологии создания и размещения 

сайтов и материалов в сети Интернет. Представление 

о мультимедийных продуктах. Использование 

мультимедиа CD-ROM в деятельности фирм 

туристской направленности. Виртуальные 

путешествия. 

12/0,32 

4.  

Классификация средств оргтехники. Способы 

передачи информации. Классификация каналов 

связи. Телефонная связь. Компьютерная телефония. 

Радиотелефонная связь. Системы сотовой 

радиотелефонной связи. Персональная спутниковая 

радиосвязь. Пейджинговые системы связи. 

Видеосвязь.Skype, ICQ. Факс. Средства оргтехники, 

применяемые в туризме: копировально-

множительные средства; сканеры, средства 

отображения информации; слайдпроекторы; 

жидкокристаллическая проекционная панель; 

аппараты для уничтожения документов. 

12/0,32 

 7 семестр  

5.  
Размещение и рассылка рекламы в Интернет. Обзор 

возможностей рекламы в Интернете. 

2/0,06 

6.  

Представление информации в форме презентаций 

различного типа: выбор типа презентации, подбор 

шаблонов содержания и оформления, использование 

элементов деловой графики, анимации объектов, 

задание режимов воспроизведения объектов на 

слайде и смены слайдов. 

4/0,12 

7.  

Представление рекламной информации в виде 

видеофильмов различного типа: выбор типа, подбор 

шаблонов содержания и оформления, использование 

элементов графики, анимации объектов, задание 

режимов воспроизведения объектов. Создание 

видеофильмов рекламного характера. 

3/0,09 

Итого   
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9.  Фонды оценочных средств (приложен ФОС) 

9.1. Вопросы к зачету 

1. Классификация аппаратных средств.  

2. Критерии выбора средств технического обеспечения.  

3. Классификация программного обеспечения.  

4. Прикладное программное обеспечение. 

5. Деловая и компьютерная графика.  

6. Программное обеспечение туристической деятельности. 

7. Глобальная сеть Интернет и Интернет-технологии.  

8. Направления использования Интернета.  

9. Классификация Интернет-ресурсов туристической направленности.  

10. Основные сведения о мультимедийных технологиях.  

11. Становление систем мультимедиа.  

12. Электронные каталоги. 

13. Гипертекстовая технология.  

14. Язык гипертекстовой разметки HTML.  

15. Основы сайтостроения.  

16. Технологии создания и размещения сайтов и материалов в сети 

Интернет.  

17. Классификация средств оргтехники.  

18. Способы передачи информации.  

19. Классификация каналов связи.  

20. Телефонная связь. 

21. Компьютерная телефония.  

22. Видеосвязь.Skype, ICQ. Факс.  

23. Средства оргтехники, применяемые в туризме: копировально-

множительные средства  

24. Сканеры, средства отображения информации  

25. Слайдпроекторы; жидкокристаллическая проекционная панель. 

 

9.2. Вопросы к экзамену 

1. Специфика маркетинга услуг.  

2. Исследования рынка и маркетинг в Интернет.  

3. Информационный маркетинг и перспективы развития электронной 

торговли.  

4. Туристические порталы и сайты.  

5. Формирование таблиц, встроенные функции 

6. Сложные и простые формулы, ссылки  

7. Отображение текстовой и графической информации 

8. Виды диаграмм, консолидация данных. 

9. Создание презентаций рекламного характера. 

10. Технология создания рекламных продуктов в MS Publisher.  

11. Представление рекламной информации в форме визиток, буклетов, 

календарей, различного типа.  

12. Создание рекламной печатной продукции.  
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13. Форматы бумаги, применяемой при изготовлении печатной рекламы.  

14. Технология создания рекламных продуктов в Windows Movie Maker.  

15. Представление рекламной информации в виде видеофильмов 

различного типа 

16. Выбор типа  

17. Подбор шаблонов содержания и оформления  

18. Использование элементов графики 

19. Анимации объектов 

20. Задание режимов воспроизведения объектов.  

21. Анализ туров на определенные даты.  

22. Подбор тура по ценовой политике, по условиям проживания.  

23. Проведение калькуляции.  

24. Просмотр результатов и их экспорт в MS Word или MS Excel.  

25. Формирование и печать отчетов. 
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10. Распределение нагрузки дисциплины по видам работ (6 семестр) 

НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА 

РАБОТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

13 14 15 16 17 18 

                  

1 Аудиторные занятия:                   

– Лекции, номер      1  2  3  4  5  6  7 

– Практические занятия, 

номер 
    1  2  

3  4  5  6  7  

2 Формы текущей 

аттестации: 
                

  

– Контрольная работа (КР)                   

– Защита лабораторной 

работы (ЗР) 
                

  

3 Формы рубежной 

аттестации 
                

  

I аттестация - тест 
       

1А

Т 
        

  

II аттестация - тест 
               

2А

Т 

  

4 Самостоятельная работа:      1  2  3  4  5  6  7 

- Вопросы                   

– Курсовая работа                   

– Презентация на курсовую 

раб. 
                

  

5 Форма итогового 

контроля - зачет 
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10.1 Распределение нагрузки дисциплины по видам работ (7 семестр) 

НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА 

РАБОТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

13 14 15 16 17 

                 

1 Аудиторные занятия:                  

– Лекции, номер  1  2  3  4  5  6  7  8 8 

– Практические занятия, 

номер 
1 2 2 3 3 3 4 4 

5 5 5 5 6 6 7 8 8 

2 Формы текущей 

аттестации: 
                

 

– Контрольная работа (КР)                  

– Защита лабораторной 

работы (ЗР) 
                

 

3 Формы рубежной 

аттестации 
                

 

I аттестация - тест 
       

1А

Т 
        

 

II аттестация - тест 
               

2А

Т 

 

4 Самостоятельная работа:                  

- Вопросы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 1

2 

13 14 15 16 17 

– Курсовая работа                  

– Презентация на курсовую 

раб. 
                

 

5 Форма итогового 

контроля - экзамен 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Васильева Е.А. Как сделать рекламу эффективной? 25 беспроигрышных 

идей (2-е издание) [Электронный ресурс]: практическое пособие/ Васильева Е.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 156 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5998.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Гуда А.Н. Информатика.Общий курс:Учеб.-4-е изд.-М.:Дашков и К, 2014.-

400с. 

3. Симинович С.В. Информатика.Базовый курс:Учеб.для вузов.-3-е изд. 

Стандарт третьего поколения.-СПб.:Питер, 2014.-640с.:ил.-(Серия «Учебник для 

вузов»). 

4. Терских М.В. Реклама в сфере сельского туризма [Электронный ресурс]: 

учебное пособие (для студентов направлений подготовки 100400 «Туризм» и 

030700 «Реклама и связи с общественностью»)/ Терских М.В., Иссерс О.С.— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2013.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24929.— ЭБС «IPRbooks» 

 

б)  дополнительная: 

1. Дурович А.П. Реклама в туризме.- М.,2005. 

2. Катернюк А.В. Современные рекламные технологии: компьютерная 

реклама. -  Ростов-на-Дону, 2001. 

3. Кириллов А.Т., Маслова Е.В. Реклама в туризме: Учебно-метод. пособие. 

– СПб., 2002. 

4. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серегина Т.К., Шахурин В.Г. Основы 

рекламы: Учебник для вузов.- М., 2005. 

5. Биржаков М. Б., Биржаков К. М., Ушаков М. В. WWW — World Wide Web 

— Интернет в туризме // Туристские фирмы. — Вып. 13. 

6. Виртуальные туры. Мультимедиарешения [Электронный ресурс] // 

Информационные бизнес-решения «Exiterra»: [сайт]. – М., 2000-2008. – URL: 

http://www.exiterra.ru/tech/1152618871.htm (01.03.09) 

7. Виртуальный тур [Электронный ресурс] // Виртуальный тур: [сайт]. – 

СПб., 2004. – URL: http://www.ireality.ru/ (01.03.09) 

8. Шаховалов Н.Н. Интернет-технологии в туризме: учеб. пособие / Н.Н. 

Шаховалов. - Барнаул, 2007. - 247 с. 

9. Шляхтина С. Виртуальный тур своими руками [Электронный ресурс] // 

Comprice.ru: [сайт]. – СПб., 2006. – URL: 

http://www.comprice.ru/articles/detail.php?ID=40552&phrase_id=12853 (01.03.09). 

 

 

в) Интернет-ресурсы:  
1. http://adept7.narod.ru/library/4admin/security/avirus/methods/avp.htm 

2. http://avia.turizm.ru/ 

3. http://avia.tutu.ru/ 

4. http://aviacassa.ru 

5. http://doctor-mish.narod.ru/electronni_koshelek.html 

http://avia.turizm.ru/
http://avia.tutu.ru/
http://aviacassa.ru/
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6. http://e-poezd.ru 

7. http://nis-glonass.ru 

8. http://rarus.ru 

9. http://ru.wikipedia.org/wiki/GPS 

10. http://ru.wikipedia.org/wiki/Transit 

11. http://ru.wikipedia.org/wiki/Электронный_кошелёк 

12. http://ru.wikipedia.org/Антивирусная_программа 

13. http://rzd.ru/ 

14. http://smaik1.narod.ru/antivirus.html 

15. http://start.webmoney.ru/ 

16. http://webbiz.moy.su/publ/chto_takoe_ehlektronnyj_koshelek_ehlektronnye_de

ngi/3-1-0-73 

17. http://www.abacus.com.sg 

18. http://www.all-hotel.ru 

19. http://www.amadeus.net 

20. http://www.drweb.com/ 

21. http://www.ebookers.com 

22. http://www.e-Commerce.ru 

23. http://www.econcept.ru/ 

24. http://www.e-kassa.ru 

25. http://www.kaspersky.ru/ 

26. http://www.kiusys.com/site_en 

27. http://www.osp.ru 

28. http://www.pososhok.ru/ 

29. http://www.rbkmoney.ru/elektronnyi-koshelek 

30. http://www.RLE.ru 

31. http://www.sabre-holdings.com 

32. http://www.splus.kz/automatic_sp/restaurant_sp 

33. http://www.spylog.ru 

34. http://www.tourlink.ru/ 

35. http://www.tournews.ru 

36. http://www.tours.ru 

37. http://www.travel.ru 

38. http://www.travelport.com/lob/gds/galileo.aspx 

39. http://www.ucs.ru/ 

40. http://www.votpusk.ru  

41. http://www.worldspan.com 

42. https://money.yandex.ru/ 

43. Сайты: «100 дорог» (www.tours.ru)  

44. «Туристический маяк» (www.mayakinfo.ru)  

45. Туристический раздел портала «Кирилла и Мефодия» 

(www.km/ru/tourizm)  

46. Travel.ru - сервер для путешествий (www. travel.ru) 

47. «Туристический портал» (www.proftourportal.ru) 

48. TRAVEL.NET (www. travel.net) 

 

http://e-poezd.ru/
http://nis-glonass.ru/
http://rarus.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/GPS
http://ru.wikipedia.org/wiki/Transit
http://ru.wikipedia.org/Антивирусная_программа
http://rzd.ru/
http://smaik1.narod.ru/antivirus.html
http://start.webmoney.ru/
http://webbiz.moy.su/publ/chto_takoe_ehlektronnyj_koshelek_ehlektronnye_dengi/3-1-0-73
http://webbiz.moy.su/publ/chto_takoe_ehlektronnyj_koshelek_ehlektronnye_dengi/3-1-0-73
http://www.abacus.com.sg/
http://www.econcept.ru/
http://www.kaspersky.ru/
http://www.kiusys.com/site_en
http://www.pososhok.ru/
http://www.rbkmoney.ru/elektronnyi-koshelek
http://www.splus.kz/automatic_sp/restaurant_sp
http://www.tourlink.ru/
http://www.travelport.com/lob/gds/galileo.aspx
http://www.ucs.ru/
http://www.worldspan.com/
https://money.yandex.ru/
http://www.tours.ru/
http://www.mayakinfo.ru/
http://www.km/ru/tourizm
http://www.proftourportal.ru/
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г) программное и коммуникационное обеспечение 

1. Офисные технологии фирмы «Microsoft»:  MS Power Point,  MS Publisher, 

MS Access, MS Word, MS Excel 

2. Windows Movie Maker.  

3. Компьютерный и читальный залы Главной библиотеки ЧГПУ. 

4. Интернет-ресурсы: ЭБС БИБЛИОТЕХ (Э43) – БЦК. 

5. Электронный конспект лекций. 

6. Презентации для лекционных занятий. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1.  Класс с персональными компьютерами для проведения практических 

занятий. 

2.  Лаборатория, содержащая: 

− Персональные компьютеры; 

− Интерактивная доска; 

− Мультимедиа проектор; 

− Программное обеспечение 

− Сканер, принтер 

− Подключение к сети Интернет 
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13. Лист регистрации изменений в РПД 
 

 

 

 

 

 

 

№ изме-
нения 

Элемент РПД Основание для 
внесения 

изменений 

Подпись Расшифровк
а 

подписи 

Дата 
введения 
изменений 

заменённый новый аннулированны
й 1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        
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Семестр Шкала оценивания 

2 

(менее 55 баллов) 

3 

(55-70 баллов) 

4 

(71-85 баллов) 

5 

(86-100 баллов) 

2 семестр 

(экзамен) 

Студент не 

сформулировал ответ на 

один из теоретических 

вопросов, либо допустил 

принципиальные ошибки 

в каждом; не решил 

практическую задачу, 

путается в понятийном 

аппарате, допустил 

ошибки при 

моделировании, не смог 

ответить на 

дополнительные 

вопросы 

Студент сформулировал 

ответы на два 

теоретических вопроса, но 

допустил 1 принципиальную 

ошибку; неполно раскрыл 

суть вопроса; решил 

практическую задачу 

частично, путается в 

понятийном аппарате, 

допустил ошибки при 

моделировании, не смог 

ответить на 

дополнительные вопросы 

Студент 

сформулировал 

ответы на два 

теоретических 

вопроса, но допустил 

2-3 неточности или 

неполно раскрыл 

суть вопроса; решил 

практическую задачу 

с 1-2 не 

принципиальными 

ошибками, показал 

грамотное 

использование 

понятийного 

аппарата 

дисциплины, не смог 

подробноразъяснить 

суть предложенного 

решения; 

затруднился с 

ответом на 

дополнительные 

вопросы 

Студент ясно и 

четко 

сформулировал 

ответы на два 

теоретических 

вопроса, решил 

практическую задачу 

без ошибок, 

проиллюстрировал 

ответы 

дополнительным 

материалом, показал 

грамотное 

использование 

понятийного 

аппарата 

дисциплины, логично 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 
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1. Оценочные средства 

контрольные задания по каждому оценочному 

средству 

Контрольная работа 

Студенты в течение семестра выполняют две контрольные работы 

Контрольная работа включает в себя 2 из 25 вопросов. Минимальная 

оценка выставляется, если студент не сформулировал ответ на один из 

теоретических вопросов, либо допустил принципиальные ошибки в каждом. 

При сдаче контрольной работы не в сроки, установленные преподавателем, 

студент получает за него минимальное количество баллов. 

 

6 семестр: 

Контрольная работа № 1 Классификация аппаратных средств.  
1. Критерии выбора средств технического обеспечения.  

2. Классификация программного обеспечения.  

3. Прикладное программное обеспечение. 

4. Деловая и компьютерная графика.  

5. Программное обеспечение туристической деятельности. 

6. Глобальная сеть Интернет и Интернет-технологии.  

7. Направления использования Интернета.  

8. Классификация Интернет-ресурсов туристической направленности.  

9. Основные сведения о мультимедийных технологиях.  

10. Становление систем мультимедиа.  

11. Электронные каталоги. 

 

Контрольная работа № 2  

12. Гипертекстовая технология.  

13. Язык гипертекстовой разметки HTML.  

14. Основы сайтостроения.  

15. Технологии создания и размещения сайтов и материалов в сети 

Интернет.  

16. Классификация средств оргтехники.  

17. Способы передачи информации.  

18. Классификация каналов связи.  

19. Телефонная связь. 

20. Компьютерная телефония.  

21. Видеосвязь.Skype, ICQ. Факс.  

22. Средства оргтехники, применяемые в туризме: копировально-

множительные средства  

23. Сканеры, средства отображения информации  

24. Слайдпроекторы; жидкокристаллическая проекционная панель. 

 

7 семестр: 

Контрольная работа № 1  
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1. Специфика маркетинга услуг.  

2. Исследования рынка и маркетинг в Интернет.  

3. Информационный маркетинг и перспективы развития электронной 

торговли.  

4. Туристические порталы и сайты.  

5. Формирование таблиц, встроенные функции 

6. Сложные и простые формулы, ссылки  

7. Отображение текстовой и графической информации 

8. Виды диаграмм, консолидация данных. 

9. Создание презентаций рекламного характера. 

10. Технология создания рекламных продуктов в MS Publisher.  

11. Представление рекламной информации в форме визиток, буклетов, 

календарей, различного типа.  

12. Создание рекламной печатной продукции.  

13. Форматы бумаги, применяемой при изготовлении печатной 

рекламы.  

 

Контрольная работа № 2  

14. Технология создания рекламных продуктов в Windows Movie 

Maker.  

15. Представление рекламной информации в виде видеофильмов 

различного типа 

16. Выбор типа  

17. Подбор шаблонов содержания и оформления  

18. Использование элементов графики 

19. Анимации объектов 

20. Задание режимов воспроизведения объектов.  

21. Анализ туров на определенные даты.  

22. Подбор тура по ценовой политике, по условиям проживания.  

23. Проведение калькуляции.  

24. Просмотр результатов и их экспорт в MS Word или MS Excel.  

25. Формирование и печать отчетов. 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

Зачет 

1. Классификация аппаратных средств.  

2. Критерии выбора средств технического обеспечения.  

3. Классификация программного обеспечения.  

4. Прикладное программное обеспечение. 

5. Деловая и компьютерная графика.  

6. Программное обеспечение туристической деятельности. 

7. Глобальная сеть Интернет и Интернет-технологии.  
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8. Направления использования Интернета.  

9. Классификация Интернет-ресурсов туристической направленности.  

10. Основные сведения о мультимедийных технологиях.  

11. Становление систем мультимедиа.  

12. Электронные каталоги. 

13. Гипертекстовая технология.  

14. Язык гипертекстовой разметки HTML.  

15. Основы сайтостроения.  

16. Технологии создания и размещения сайтов и материалов в сети 

Интернет.  

17. Классификация средств оргтехники.  

18. Способы передачи информации.  

19. Классификация каналов связи.  

20. Телефонная связь. 

21. Компьютерная телефония.  

22. Видеосвязь.Skype, ICQ. Факс.  

23. Средства оргтехники, применяемые в туризме: копировально-

множительные средства  

24. Сканеры, средства отображения информации  

25. Слайдпроекторы; жидкокристаллическая проекционная панель. 

 

Экзамен 

1. Специфика маркетинга услуг.  

2. Исследования рынка и маркетинг в Интернет.  

3. Информационный маркетинг и перспективы развития электронной 

торговли.  

4. Туристические порталы и сайты.  

5. Формирование таблиц, встроенные функции 

6. Сложные и простые формулы, ссылки  

7. Отображение текстовой и графической информации 

8. Виды диаграмм, консолидация данных. 

9. Создание презентаций рекламного характера. 

10. Технология создания рекламных продуктов в MS Publisher.  

11. Представление рекламной информации в форме визиток, буклетов, 

календарей, различного типа.  

12. Создание рекламной печатной продукции.  

13. Форматы бумаги, применяемой при изготовлении печатной 

рекламы.  

14. Технология создания рекламных продуктов в Windows Movie 

Maker.  

15. Представление рекламной информации в виде видеофильмов 

различного типа 

16. Выбор типа  

17. Подбор шаблонов содержания и оформления  
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18. Использование элементов графики 

19. Анимации объектов 

20. Задание режимов воспроизведения объектов.  

21. Анализ туров на определенные даты.  

22. Подбор тура по ценовой политике, по условиям проживания.  

23. Проведение калькуляции.  

24. Просмотр результатов и их экспорт в MS Word или MS Excel.  

25. Формирование и печать отчетов. 

 

 

Описание процедуры оценивания компетенций 

Оценка уровня усвоения компетенции производится исходя из среднего 

значения полученных баллов по соответствующим данной компетенции 

оценочным средствам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


