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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина Б1.О.06.04 «Информационные технологии и системы в индустрии 

гостеприимства» входит в обязательную часть основной профессиональной образовательной 

программы и является обязательной для изучения. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии и системы в индустрии 

гостеприимства» изучается на 1 курсе. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

          

           Целями освоения учебной дисциплины «Информационные технологии и системы в 

индустрии гостеприимства» является формирование у бакалавров целостного представления о 

специфике использования современных информационных и коммуникационных технологий в 

гостиничном бизнесе; развитие навыков и способностей студентов к самостоятельному 

практическому использованию современных информационных технологий рамках 

профессиональных и общекультурных компетенций. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: ПКО-3  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ПКО-3. Способен 

применять технологии 

обслуживания с учетом 

технологических 

новаций сфере в избранной 

профессиональной сфере 

ПКО-3.1. Формирует спецификацию 

услуг организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания на основе современных 

технологий. 

 

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 

 

ПКО-3.3. Разрабатывает 

Знать: методы, 

технологии и принципы 

обеспечения гостинично-

ресторанного продукта на 

основе маркетинговых 

исследований  

Уметь: осуществлять 

аргументированный выбор 

методов и технологий 

реализации 

маркетинговых 

исследований гостинично-

ресторанного бизнеса  

Владеть: навыками 

обобщения и анализа 

современных разработок и 

подходов к 



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 

маркетинговым 

исследованиям в 

индустрии гостеприимства 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108/3 з.е. (академ. часов)  

 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

Очно    Заочно 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  108/3 

4.1.1. аудиторная работа  8/0,2 

в том числе:   

лекции  2/0,5 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка  6/0,16 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  91/2,5 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  9/0,25 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

 
№ 
п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкост

ь в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

1 семестр 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно  Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 



1 Тема 1. Интернет-технологии, 

применяемые в гостиничном 

бизнесе. Гостиницы в Интернет. 

Системы бронирования 

гостиничных услуг и лучшие 

сайты российских гостиниц. 

X 108/3 X 2/0,5 X 6/0,16 X X X 96/2,6 

 Курсовое проектирование/работа X X X  X  X  X X 

 Подготовка к экзамену (зачету) X 4 X  X  X  X X 

 Итого: X 108/3 X 2/0,5 X 6/0,16 X  X 96/2,6 

 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом 

ФГОС основного общего и среднего общего образования) 

1.  Тема 1. Интернет-

технологии, применяемые в 

гостиничном бизнесе. 

Гостиницы в Интернет. 

Системы бронирования 

гостиничных услуг и 

лучшие сайты российских 

гостиниц. 

Интернет-технологии, применяемые в гостиничном 

бизнесе. Использование различных служб. 

Интернет в работе гостиницы: электронная почта, списки 

рассылки, IP-телефония, WWW, использование 

поисковых систем. Гостиницы в Интернет. Системы 

бронирования гостиничных услуг и лучшие сайты 

российских гостиниц.  

2.  Тема 2. Глобальные 

системы бронирования. 

Управление каналами 

продаж.  

Глобальные системы бронирования: история создания, 

характеристика, принципы работы, проблемы 

использования, тенденции развития. Гостиницы в GDS: 

варианты подключения, критерии выбора провайдера, 

необходимая информация о гостинице в GDS. 

Управление каналами продаж  

3.  Тема 3. История развития 

программных средств в 

сфере гостиничного 

бизнеса. Информационные 

потоки и их роль в 

организации гостиничного 

бизнеса.  

 

Отечественные системы бронирования и резервирования. 

Отличительные особенности систем резервирования. 

Интеграция глобальных систем бронирования с 

Интернет. Прямые и внешние каналы продаж. 

Управление каналами продаж.  

4.  Тема 4. Требования, 

предъявляемые к 

информационному 

обеспечению современного 

отеля. Этапы 

автоматизации 

гостиничного сервиса.  

 

История развития программных средств в сфере 

гостиничного бизнеса. Информационные потоки и их 

роль в организации гостиничного сервиса. Понятия 

«клиент» и «сервер». Сервер базы данных. Технологии 

использования сервера: «клиент-сервер» и «файл-

сервер». Локальная автоматизация офиса, использование 

локальных компьютерных сетей.  

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Тема 1. Интернет-технологии, 

применяемые в гостиничном 

бизнесе. Гостиницы в Интернет. 

Системы бронирования 

гостиничных услуг и лучшие сайты 

российских гостиниц. 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка презентации 

2.  Тема 2. Глобальные системы 

бронирования. Управление 

каналами продаж.  

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка презентации . 

3.  Тема 3. История развития 

программных средств в сфере 

гостиничного бизнеса. 

Информационные потоки и их роль 

в организации гостиничного 

бизнеса.  
 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка докладов/сообщений.  

4.  Тема 4. Требования, 

предъявляемые к 

информационному обеспечению 

современного отеля. Этапы 

автоматизации гостиничного 

сервиса.  
 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка реферата. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины 

(модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 

 

Виды 

литер

атур
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Автор, название литературы, город, 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 



1 Ветитнев, А. М.  Информационные 

технологии в туристской индустрии : 
учебник для вузов / А. М. Ветитнев, 

В. В. Коваленко, В. В. Коваленко. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 340 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07375-1. — Текст : электронный //  

8/91 10  Образоват

ельная 
платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https:
//urait.ru/bc

ode/490903 

100% 

2 Скобельцына, А. С.  Технологии и 
организация экскурсионных услуг : 

учебник для вузов / А. С. Скобельцына, 

А. П. Шарухин. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 247 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

14348-5. — Текст : электронный //  

8/91 10  Образоват
ельная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 
URL: https:

//urait.ru/bc

ode/493943 

100% 

3 Тимохина, Т. Л.  Организация 

гостиничного дела : учебник для 

вузов / Т. Л. Тимохина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 297 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14414-7. — Текст : электронный //  

8/91 10  Образоват

ельная 

платформа 

Юрайт 
[сайт]. — 

URL: https:

//urait.ru/bc
ode/489283 

100% 

 

 Дополнительная литература 

1 Восколович, Н. А.  Маркетинг 
туристских услуг : учебник и 

практикум для вузов / 

Н. А. Восколович. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 191 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-
08265-4. — Текст : электронный //  

8/91 10  Образоват
ельная 

платформа 

Юрайт 
[сайт]. — 

URL: https:

//urait.ru/bc
ode/489545 

 

2 Романова, Ю. Д.  Информационные 

технологии в управлении персоналом : 

учебник и практикум для вузов / 
Ю. Д. Романова, Т. А. Винтова, 

П. Е. Коваль. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 271 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

09309-4. — Текст : электронный //  

8/91 10  Образоват

ельная 

платформа 
Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https:
//www.urait

.ru/bcode/4

89067 

 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 

 
          1.Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru )  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ ). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU(https://www.elibrary.ru/ )  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru ) 

https://urait.ru/bcode/490903
https://urait.ru/bcode/490903
https://urait.ru/bcode/490903
https://urait.ru/bcode/493943
https://urait.ru/bcode/493943
https://urait.ru/bcode/493943
https://urait.ru/bcode/489283
https://urait.ru/bcode/489283
https://urait.ru/bcode/489283
https://urait.ru/bcode/489545
https://urait.ru/bcode/489545
https://urait.ru/bcode/489545
https://www.urait.ru/bcode/489067
https://www.urait.ru/bcode/489067
https://www.urait.ru/bcode/489067
https://www.urait.ru/bcode/489067
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 
3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционная  

аудитория - ауд.  

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска) 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой 33  

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный  

класс - ауд.  

Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 
среду вуза, технические средства для 

отображения мультимедийной или 

текстовой информации:  

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 50 посадочных мест.  

Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Аудитория для  

практических  

занятий - ауд. 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска) 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ  Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в  

электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 50.  

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 
центр  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33  

   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и 

т.д. 

 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 
1.  Тема 1. Интернет-технологии, 

применяемые в гостиничном бизнесе. 

Гостиницы в Интернет. Системы 

бронирования гостиничных услуг и 

лучшие сайты российских гостиниц. 

ПКО-3 

 

Комбинированная 
проверка  

Не предусмотрено учебным 
планом  



2.  Тема 2. Глобальные системы 

бронирования. Управление каналами 

продаж.  

ПКО-3 Комбинированная 

проверка  

Не предусмотрено учебным 

планом  

3.  Тема 3. История развития 

программных средств в сфере 

гостиничного бизнеса. 

Информационные потоки и их роль в 

организации гостиничного бизнеса.  

 

ПКО-3 Комбинированная 

проверка  

Не предусмотрено учебным 

планом  

4.  Тема 4. Требования, предъявляемые к 

информационному обеспечению 

современного отеля. Этапы 

автоматизации гостиничного сервиса.  

 

ПКО-3 Комбинированная 

проверка  

Не предусмотрено учебным 

планом  

 Курсовая работа (проект) х  х  х  

 Учебная практика х  х  х  

 Производственная практика х  х  х  

 
      4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 
4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

      Примерные вопросы для тестирования  

1. Коллективные средства размещения: 

1) дома отдыха 

2) спортивные базы 

3) комнаты в квартирах 

4) дома 

5) коттеджи 

6) квартира 

 

2. Индивидуальные средства размещения: 

1) мотели 

2) пансионаты 

3) конгресс-центры 

4) лагеря труда и отдыха 

5) круизные суда 

6) квартира 

 

 

3. Консьержи предоставляют следующие виды услуг: 

1)аренда помещений для конференций 

2)международная спутниковая связь 

3)заказ железнодорожных билетов 

4)резервирование мест в ресторанах 

5)Интернет 

6)услуги ламинирования 

 

 



4. Основные функции службы эксплуатации номерного фонда: 

1)обслуживание гостей в номерах 

2)бронирование номеров 

3)вопросы по организации презентаций 

4)оказание услуг справочной службы 

5)изучение и анализ потребности клиентов 

 

6)прием, регистрация и размещение туристов по номерам 

 

5. Основные функции финансовой службы: 

1)прием гостей 

2)оказание бытовых услуг 

3)анализирует результаты хозяйственной деятельностью 

4)ремонт и строительство 

5)оказание транспортных услуг 

6)контроль за работой системы кондиционирования 

 

 

6. Основные функции инженерно-технической службы: 

1)услуги парикмахерской 

2)создание условий для функционирования электротехнических устройств 

3)услуги спортзала 

4)услуги портного 

5)торговые киоски 

6)контроль за соблюдением норм и правил экологической безопасности 

 

 

7. Основные функции коммерческой службы: 

1)оперативное и стратегическое планирование 

2)косметический кабинет 

3)спортивно-оздоровительный центр 

4)массаж 

5)прием и размещение гостей 

6)бронирование 

 

8. Основные функции вспомогательных служб: 

1)изучение потребностей клиентов 

2)создание условий для функционирования санитарно-технического оборудования 

3)тренажерные залы 

4)услуги прачечной 

5)контроль за соблюдением норм и правил по охране труда 

6)регистрация гостей 

 

 

9. Основные функции дополнительной службы в отеле: 

1)анализирует результаты финансовой деятельности предприятия 



2)услуги бизнес-центра 

3)вопросы правового обеспечения 

4)визовая поддержка 

5)противопожарная безопасность 

6)расчет клиента и выезд гостя 

 

 

10.Уместно предложить чаевые в гостинице: 

1)кассиру 

2)управляющему 

3)горничной 

4)менеджеру по бронированию 

5)бухгалтеру 

6)беллману 

 

 

11.Аппартамент: 

1)двухкомнатный номер 

2)пары номеров 

3)спальня, гостиная, кабинет 

4)стандартный однокомнатный номер 

5)номер-люкс 

6)полулюкс 

 

 

12. По продолжительности работы выделяют: 

1) круглогодичные гостиницы 

2) ведомственные гостиницы 

3) первоклассные гостиницы 

4) сезонные гостиницы 

5) гостиницы смешанного действия 

6) мотели 

 

 

13. По функциональному назначению выделяют: 

1) отели эконом класса 

2) частные гостиницы 

3) транзитные гостиницы 

4) гостиницы целевые 

5) гостиницы кратковременного пребывания 

6) малые отели 

 

 

14.Организационная структура современного отеля зависит от: 

1)количества номерного фонда 

2)формы собственности 



3)сегмента потребителя 

4)целевого назначения гостиницы 

5)директора 

6)гл. бухгалтера 

 

 

15. По уровню ассортимента и стоимости услуг выделяют: 

1) дешевые отели или отели с ограниченным сервисом 

2) гостиница на морском побережье 

3) гостиницы делового назначения 

4) гостиницы для отдыха 

5) отели «люкс» 

6) все варианты ответов 

 

 

16.По уровню комфорта виды системы классификации гостиниц: 

1)по часам 

2)по звездам 

3)по коронам 

4)по буквам 

5)по знакам 

6)по очкам 

 

 

17. Классификация услуг гостиниц системы «Корон» распространена в: 

1) Греции 

2) Великобритании 

3) США 

4) Италии и Израиле 

5) Франции, России, Австрии, Бельгии 

6) Китае 

 

 

18.В какой службе гостиницы от 50 и более процентов всего штата сотрудников: 

1)административная служба 

2)служба управления номерным фондом 

3)служба приема и размещения 

4)хозяйственная служба 

5)коммерческая служба 

6)инженерно-техническая служба 

 

 

19. Звездная система классификации гостиниц наиболее распространена в следующих 

странах: 

 

1)Греция 



2)Великобритания 

3)США 

4)Италии 

 

5)Франции 

6)Бельгии 

 

 

20. К сопутствующим услугам относятся: 

1) хранение багажа 

2) отправка и получение писем и телеграмм 

3) медицинская помощь 

4) организация продажи билетов 

5) экскурсионное обслуживание 

6) прокат автомобилей 

 

 

21.Бесплатные услуги: 

1) побудка 

2) доставка цветов 

3) заказ мест в ресторанах города 

4) доставка корреспонденции 

5) предоставление в номер посуды и столовых приборов 

6) вызов такси 

 

 

22. Требования к бизнес-отелям: 

1) наличие анимационной службы 

2) собственный автомобильный парк 

3) преобладание одноместных номеров 

4) месторасположение вблизи административных и общественных центров городов 

5) питание только шведский стол 

6) наличие банкетного зала 

 
Критерии оценивания результатов тестирования 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест 

зачтен)  

1 

Минимальный 

уровень 

Выполнено правильно меньше половины заданий (тест 

не зачтен) 

0 

 



4.2.2. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Примерная тематика докладов: 

1.Технология бронирования номеров и мест в гостинице.  

2.Технология приема и размещения гостей в гостинице.  

3.Технология регистрации иностранных граждан в российской гостинице.  

4.Технология встречи и обслуживания VIP - клиентов гостиницы.  

5.Технология работы с постоянными гостями гостиницы.  

6.Технология работы с иностранными гостями в гостинице. Учет национальных и религиозных 

особенностей при обслуживании клиентов.  

7.Технология работы с гостями гостиницы, имеющими ограниченные физические возможности. 

8.Технология регистрации и размещения туристских групп в гостинице.  

9.Технология работы швейцаров в гостинице.  

10.Технология работы беллманов в гостинице.  

11.Технология работы службы парковки автомобилей в гостинице.  

12.Технология работы службы консьержей в гостинице.  

13.Технология работы службы дворецких в гостинице.  

14.Технология работы с электронными системами запирания гостиничных помещений. 

15.Технология работы ночных аудиторов в гостинице.  

16.Технология работы службы по предоставлению дополнительных и сопутствующих услуг в 

гостинице.  

17.Технология работы бизнес-центра в гостинице. 

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации):  

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 
– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 

ориентация в материале; 
– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

0 



– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 
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Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения итоговой аттестации по дисциплине  

Информационные технологии и системы в индустрии гостеприимства 

Направление подготовки 

43.03.03 – Гостиничное дело 

 

Профили подготовки «Гостиничная деятельность» 

Форма обучения: заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр -  2  

Форма аттестации –экзамен 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 
 

2.1. Вопросы для итоговой аттестации по дисциплине: Информационные 

технологии и системы в индустрии гостеприимства 

 

1. Что такое информация?  

2. Как менялось наполнение термина "информация" с развитием науки и общества?  

3. Что такое информационная система?  

4. Из каких подсистем состоит информационная система?  

5. Что такое информационные технологии?  

6. Чем отличаются данные от знаний?  

7. Какие виды информационных систем бывают?  

8. В чем заключается классификация информационных систем?  

9. Какие носители информации бывают?  

10. Как информационные технологии влияют на развитие сферы туризма?  

11. Как информационные технологии влияют продвижение турпродукта? 

12. Какое программное обеспечение необходимо для работы турофиса? 

13. Что такое оргтехника?  

14. Что включают в себя коммуникационные средства?  

15. Что такое машины и механизмы в туристском бизнесе?  

16. Как используется Интернет в сфере социально-культурного сервиса и туризма?  

17. Основные требования к туристскому сайту? 

18. Чем отличается туристский сайт от сайта турфирмы?  

19. Какова структура туристского портала?  

20. Каковы перспективные направления использования Интернета в туризме? 

21. Что такое электронная коммерция?  

22. Что такое цифровые деньги?  

23. Как используются приложения Microsoft Office в работе турорганизаций?  

24. Как используется пакет Microsoft Excel для решения задач в области туризма?  

25. Какие средства графики Microsoft Excel используются в работе турфирмы?  

26. Что такое электронная таблица?  

27. Что такое системы бронирования и резервирования?  

28. Какие глобальные системы бронирования и резервирования имеют наибольшие 

возможности? 2 
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29. Каковы функциональные возможности характерны для систем бронирования и 

резервирования?  

30. Охарактеризовать наиболее значимые системы бронирования и резервирования.  

31. Какова классификация информационных систем менеджмента?  

32. Что такое пакет управления туристскими фирмами?  

33. Каково современное состояние гостиничного сектора России?  

34. В чем выражаются системы автоматизации управления гостиничным комплексом?  

35.  Какие программы автоматизации управления гостиницей представлены на 

российском рынке?  

36. Что такое системы автоматизации управления ресторанным бизнесом?  

37. В чем заключается техническое и программное обеспечение ресторанного бизнеса?  

38. Что такое средства коммуникации и связи?  

39. Что такое периферийные устройства?  

40. Что такое средства отображения информации?  

41. В чем заключаются преимущества оргтехники?  

42. Какие средства оргтехники используются при работе турфирмы?  

43. Что такое шредер?  

44. Что такое транкинговая телефонная сеть?  

45. В чем заключается классификация каналов связи? 

 

 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Чеченский государственный педагогический университет» 

 

«Утверждено» 

   Зав. кафедрой _______ М.В. Абубакаров 

Протокол №__ от «__» ______ 2022г. 

БИЛЕТ- № 1 

Экзамен по дисциплине «Информационные технологии и системы в индустрии 

гостеприимства» 

направление подготовки 43.03.Гостиничное дело, профиль подготовки «Гостиничная 

деятельность»,   2  семестр 

 

1. В чем заключается техническое и программное обеспечение ресторанного бизнеса?  

2. Что такое средства коммуникации и связи 

Преподаватель: Абубакаров М.В.__________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3.Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 13 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 
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1.  Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

13-15  

2.  Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное 
владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями.  

10-12  

3  Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и  
приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении практических заданий.  

7-9  

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными 
навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не 

выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя.  

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4.Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 15 
Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительн

о» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

ПКО-3. Способен 

применять 

технологии 

обслуживания с 

учетом 

технологических 

новаций сфере в 
избранной 

профессиональной 

сфере 

Знает и понимает 

термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

Знает термины, 

определения, 

основные 

закономерности, 

соотношения и 

принципы 

построения 
знаний, 

способен их 

интерпретироват

ь и использовать; 

знает материал 

в 

Знает термины  и 

определения, но 

допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, 
принципы построения 

знаний; способен их 

интерпретировать, но 

не способен 

использовать; знает 

только основной 

Не знает базовые 

определения. Полное 

отсутствие ответа.  
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интерпретировать 

и использовать; 

обладает твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 
дополнительными 

знаниями; 

дает полный, 

развернутый ответ 

запланированно

м объеме; ответ 

достаточно 

полный, но не 

отражены 

некоторые 

аспекты 

материал, без усвоения 

деталей, 

особенностей; 

дана только часть 

ответа на вопрос 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; 
самостоятельно 

анализирует 

теоретический 

материал, умеет 

применять 

теоретическую базу 

при выполнении 

практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; 

грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, 

аккуратно оформлены; 

не допускает ошибок 

при выполнении 

заданий, правильно 

обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно 

анализирует 

задание и решение. 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой; 

правильно 

применяет 

полученные 

знания при 
анализе 

теоретического 

материала, при 

выполнении 

заданий, 

грамотно 

обосновывает 

ход выполнения 

задания; 

поясняющие 

рисунки 

и схемы 

корректны и 

понятны; 

допускает 

отдельные 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

не нарушающие 

логику решения; 

делает выводы 

по результатам 

решения. 

Умеет выполнять 

практические   задания, 

но не всех типов; 

испытывает 

затруднения при 

анализе 

теоретического 

материала, 

в применении теории 

при выполнении 

заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат 

ошибки, оформлены 

небрежно; допускает 

ошибки 

при выполнении 

заданий, нарушения 

логики решения; 

испытывает 

затруднения 

с выводами. 

Не умеет выполнять 

практические задания. 

Полное отсутствие 

ответа   

 

 

Владеет методикой 

выполнения 

стандартных заданий; 

использует 

полученные навыки 

при выполнении 

сложных, 
нестандартных 

заданий; выполняет 

трудовые действия 

быстро, выполняет 

все задания; 

выполняет трудовые 

Владеет 

методикой 

выполнения 

стандартных 

заданий; 

выполнение 

нестандартных 

задание 

вызывает 

затруднения; 

выполняет 

Не владеет методикой 

выполнения 

стандартных заданий; 

испытывает трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

Не владеет методикой 

выполнения 

стандартных заданий. 

Полное отсутствие 

ответа 
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действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и 
оценивает трудовые 

действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

трудовые 

действия, все 

поставленные 

задачи; 

выполняет 

трудовые 

действия 

качественно; 

самостоятельно 

выполняет и 

оценивает 

трудовые 

действия с 

консультацией 

у наставника. 

выполняет трудовые 

действия с 

недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью 

наставника. 

 
5.Рейтинг-план изучения дисциплины:  

 

РЕЙТИНГ-ПЛАН 

по дисциплине/ модулю на семестр 

Информационные технологии и системы в индустрии гостеприимства 

(название элемента учебного плана) 

 

Направление, профиль подготовки  

Профили  

 

Курс 1, семестр  2    уч. год 2022 / 2023 гг. 

Количество ЗЕ по плану_3_ 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен 

Количество часов по учебному плану 108,  в т.ч. контактная (аудиторная) работа _16___,    

самостоятельная работа __187___, 

Преподаватель: ____________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

Кафедра: Экономика и управление в образовании 

№ Наименование вида деятельности Сроки Трудоемкость 

видов 

деятельности 

балл 

Всего баллов 

1-й текущий контроль: В=6, К1=1; К2=10. К=10 

     

     

     

2-й текущий контроль: В=6, К1=1; К2=10. К=10 
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 6-е занятие: 

1-й рубежный контроль (10б): В=2, К1=2,5, К2= 

4. 

1. 1.Тестовый контроль; 

2. 2.Выполнение контрольной работы по лекциям 

  

 

2 

2 

 

 

4х2,5=10б 

 

3-й текущий контроль: В=10; К1=0,6; К2= 17. К=17 

    

    

     

     

     

 

4-й текущий контроль: В=10; К1=0,6; К2= 17. К = 17 

    

    

    

    

    

16-е занятие: 

2-й рубежный контроль (10б): В=2, К1=2,5, К2= 

4. 

3. 1.Тестовый контроль; 

4. 2.Выполнение контрольной работы по лекциям 

  

 

 

2 

2 

 

 

 

 

4х2,5=10б 
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Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

Информационные технологии и системы в индустрии гостеприимства (наименование 

дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _43.03.03 Гостиничное дело 

Профиль _Гостиничная деятельность 

(год набора   2022,    форма обучения - заочная) 

на 2022 / 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины Информационные технологии и системы в 

индустрии гостеприимства / модуля «Управление в индустрии гостеприимства» вносятся 

следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 
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