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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. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: ОПК-1; ПКО-3 

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с 

ФГОС ВО и 
ОПОП) 

Результаты обучения 

 
знает 

 
умеет 

 
владеет 

ОПК-1. Способен 

применять 

технологические 

новации и 

современное 

программное 

обеспечение в 

сфере 

гостеприимства и 

общественного 

питания 

ОПК-1.1. 

Определяет 

потребность в 

технологических 

новациях и 

информационном 

обеспечении в 

организациях 

сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания. 

ОПК-1.2. 

Осуществляет 

поиск и 

применяет 

технологические 

новации в 

организациях 

сферы 

гостеприимства 

и 

общественного 

питания. 

ОПК- 

1.3.Использует 

современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии 

специализированное 

программное 

обеспечение в 

организациях сферы 

гостеприимства и 

общественного 
питания. 

ПКО-3. Способен 
применять 

технологии 

ПКО-3.1. Формирует 
спецификацию услуг 

организаций сферы 

ПКО-3.2. Применяет 
современные 

технологии 

ПКО-3.3. 
Разрабатывает 

предложения по 
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обслуживания с 

учетом 

технологических 

новаций сфере в 

избранной 

профессиональной 

сфере 

гостеприимства и 

общественного 

питания на основе 

современных 

технологий. 

оказания услуг в 

организациях 

избранной 

профессиональной 

сферы, 

отвечающих 

требованиям 

потребителей по 

срокам, цене 

и уровню качества 

обслуживания, а 

также 

требованиям 

безопасности 

совершенствованию 

технологий 

обслуживания в 

организациях 

избранной 

профессиональной 

сферы с учетом 

индивидуальных и 

специальных 

требований 

потребителя, в том 

числе лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
 
 

2. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 академ. часа). 

   

Количество академических 

часов 
7 семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 48/1,3 

4.1.1. аудиторная работа 48/1,3 

в том числе:   

лекции 16/0,44 

практические занятия, семинары, в том числе 32/0,8 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 60/1,6 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 
акад.часах) 

Лек Пр/пр 

подгот. 

СР 

1. Раздел 1. Развитие и 

становление 

информационных 
технологий и 

13,5 2/0,5 4/0,1 7/0,2 
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 информатизация общества. 

Развитие и становление 

информационных систем и 

технологий и 

информационного общества. 

Этапы  развития 

информационных систем и 

технологий.Классификация 

информационных   систем. 

Современное состояние и 

тенденции  развития 

информационных 

технологий.   Процесс 

формирования 

информационного 

общества*. 

Информационные 

технологии как   основа 

информатизации  общества. 

Основные  этапы  и 

современное    состояние 

информатизации общества.* 

Информационная 

составляющая   организации 

гостиничной деятельности. 

Перспективы     развития 

информационных 
технологий в гостиничном и 

ресторанном бизнесе 

    

2. Раздел 2. Методика 

проектирования и 

реализации 

автоматизированных 

информационных 

технологий в сфере 

гостиничного сервиса 

Основные элементы, 

параметры, функции и 

особенности проектирования 

АИС и АИТ. Понятие 

жизненного цикла АИТ, 

АИС. Стадии жизненного 

цикла АИТ, АИС. 

Стандартизация жизненного 

цикла АИТ, АИС. Этапы 

разработки 

автоматизированных 

информационных 

технологий. Методология 

структурного анализа*. 
SADTIDEF-технология 
структурного анализа и 

13,5 2/0,5 4/0,1 7/0,2 
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 функционального 

моделирования систем. 

    

3. Раздел 3. Аппаратно- 

техническое и программное 

обеспечение 

информационных систем 

Аппаратно-техническое 

и программное 

обеспечение 

информационных 

систем. Классификация 

аппаратных средств 

информационных систем 

и технологий. Критерии 

выбора средств 

технического 

обеспечения*. 

Классификация 

программного 

обеспечения. 

Прикладное 

программное 

обеспечение. Деловая и 

компьютерная графика*. 

Программное 

обеспечение 

гостиничной 

деятельности. 

13,5 2/0,5 4/0,1 7/0,2 

4. Раздел 4. Компьютерные 

сети и телекоммуникации 

Компьютерные сети и 

коммуникации. Сетевая 

операционная система и 

архитектура сети. 

Распределенная обработка 

данных*. Глобальная сеть 

Интернет и Интернет- 

технологии. Направления 

использования Интернета в 

гостиничной деятельности *. 

Классификация Интернет- 

ресурсов гостиничной 

деятельности. Краткая 

характеристика электронных 

ресурсов в Интернет. 
Электронная коммерция в 

13,5 2/0,5 4/0,1 7/0,2 



6  

 гостиничной деятельности.     

5. Раздел 5. Специфика 

информатизации в 

туристической 

деятельности. Специфика 

информатизации в 

гостиничной деятельности. 

Специфика организации 

гостиничного и ресторанного 

бизнеса. Система управления 

гостиничным и ресторанным 

бизнесом. Факторы 

внедрения и использования 

информационных 

технологий в гостиничном 

сервисе. Модель 

электронного гостиничного и 

ресторанного бизнеса. 

Программное обеспечение 

автоматизации работы 

гостиничного и ресторанного 

предприятия. Становление 

современной системы 

электронных заказов в 

деятельности гостиничного и 
ресторанного бизнеса. 

Комплексные системы 

обслуживания заказов 

гостиничного и ресторанного 

бизнеса. Общая 

характеристика наиболее 

распространенных систем 

обслуживания заказов 

гостиничного и ресторанного 

бизнеса. 

13,5 2/0,5 4/0,1 7/0,2 

6. Раздел 6. 

Технологиимультимедиа в 

туристическом и 

гостиничном бизнесе. 

Технологии мультимедиа в 

гостиничном и ресторанном 

бизнесе. Основные сведения 

о мультимедийных 

технологиях. Становление 

систем мультимедиа*. 

Электронные каталоги. 

Гипертекстовая технология. 

Язык гипертекстовой 
разметки HTML. Основы 

сайтостроения. Технологии 

13,5 2/0,5 4/0,1 7/0,2 
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 создания и размещения 

сайтов и материалов в сети 

Интернет. Представление о 

мультимедийных продуктах. 

Использование мульти- 

медиа гостиничной 

деятельности. 

    

7. Раздел 7. Информационная 

реклама в маркетинге 

гостиничного предприятия. 

Информационная реклама в 

маркетинге гостиничного и 

ресторанного бизнеса. 

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. 

13,5 2/0,5 4/0,1 7/0,2 

8. Раздел 8. Информационные 

системы менеджмента 

гостиничной и ресторанной 

деятельности. 

Информационные системы 

менеджмента гостиничного и 

ресторанного бизнеса. 

Сущность и взаимосвязь 

функций менеджмента. 

Классификация 

информационных систем 

менеджмента. Пакеты 

финансового менеджмента 

для предприятий 

гостиничной деятельности. 

Пакеты управления 

предприятиями 

гостиничного и ресторанного 

бизнеса. Программное 

обеспечение управления 

проектами в сфере 

гостиничного сервиса. 

Информационные системы в 

управлении предприятиями 

гостиничного и ресторанного 

бизнеса. 

13,5 2/0,5 4/0,1 7/0,2 
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Курсовое проектирование/работа X 

  
X 

 
Подготовка к экзамену 

(зачету) 

1/0,2   X 

 
Итого: 

108/3 16/0,4 32/0,8 60/1,6 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной 
работы обучающихся 

1 Раздел 1. Развитие и становление 

информационных технологий и информатизация 

общества. 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

2 Раздел 2. Методика проектирования и реализации 

автоматизированных информационных 

технологий в сфере гостиничного сервиса 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

3 Раздел 3. Аппаратно-техническое и программное 

обеспечение информационных систем 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

4 Раздел 4. Компьютерные сети и 

телекоммуникации 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 



9  

  доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

5 Раздел 5. Специфика информатизации в 

туристической деятельности. 
Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

6 Раздел 6. Технологиимультимедиа в 

туристическом и гостиничном бизнесе 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

7 Раздел 7. Информационная реклама в маркетинге 

гостиничного предприятия 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

8 Раздел 8. Информационные системы 

менеджмента гостиничной и ресторанной 

деятельности. 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 
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  теме. 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

 
 

 

 

№ п/п 

 
 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 
(1-4 в семестр) 

 
 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. Развитие и 

становление 

информационных 

технологий  и 

информатизация 

общества. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-1; ПКО-3 

2 Раздел 2. Методика 

проектирования и 

реализации 

автоматизированных 

информационных 

технологий в сфере 
гостиничного сервиса 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-1; ПКО-3 

3 Раздел 3. Аппаратно- 

техническое и 

программное обеспечение 
информационных систем 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ОПК-1; ПКО-3 

4 Раздел 4. Компьютерные 

сети и телекоммуникации 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ОПК-1; ПКО-3 

5 Раздел 5. Специфика 

информатизации в 

туристической 
деятельности. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ОПК-1; ПКО-3 

6 Раздел 6. 

Технологиимультимедиа 

в туристическом и 
гостиничном бизнесе 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ОПК-1; ПКО-3 

7 Раздел 7. 

Информационная 

реклама в маркетинге 

гостиничного 

предприятия 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-1; ПКО-3 

8 Раздел 8. Устный опрос по теме. ОПК-1; ПКО-3 
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 Информационные 

системы менеджмента 

гостиничной и 

ресторанной 

деятельности. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

 

 
 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для 1 аттестации 

 

1. Понятие информационной технологии. 

 
2. Развитие и становление информационных систем и технологий и информационного 

общества. 

 

3. Понятие информационной системы. 

 
4. Этапы развития информационных систем и технологий. 

 
5. Классификация информационных систем. 

 
6. Базовая информационная технология. 

 
7. Процесс формирования информационного общества. Информатизация в РФ. 

 
8. Состав информационных технологий. 

 
9. Законодательная база становления информационных технологий. 

 
10. Информация как основа становления информационного общества. 

 
11. Информационная составляющая организации гостиничной деятельности. 

 
12. Перспективы развития информационных технологий в гостиничном и ресторанном 

бизнесе. 

 

13. Аппаратно-техническое и программное обеспечение информационных систем. 

 
14. Классификация аппаратных средств информационных систем и технологий. 

 
15. Критерии выбора средств технического обеспечения. 

 
16. Классификация программного обеспечения. 

 
17. Прикладное программное обеспечение. 

 
18. Деловая и компьютерная графика. 
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19. Программное обеспечение гостиничной деятельности. 

 
20. Компьютерные сети и коммуникации. Аппаратное и программное обеспечения 

компьютерной сети. 

 

21. Сетевая операционная система. 

 
22. Архитектура сети: топология и методы доступа. 

 
23. Распределенная обработка данных. 

 
24. Глобальная сеть Интернет и Интернет-технологии. 

 
25. Направления использования Интернета в гостиничной деятельности. 

 
26. Классификация Интернет-ресурсов гостиничной деятельности. 

 
27. Краткая характеристика электронных ресурсов в Интернет. 

 
28. Электронная коммерция в гостиничной деятельности. 

 
29. Специфика информатизации в гостиничной деятельности. Специфика интеграции 

гостиничного и ресторанного бизнеса. 

 

30. Система управления гостиничным и ресторанным бизнесом. Факторы внедрения и 

использования информационных технологий в гостиничном сервисе. 

 

31. Модель электронного гостиничного и ресторанного бизнеса. 

 
32. Программное обеспечение автоматизации работы гостиничного и ресторанного 

предприятия. 

 

33. Становление современной системы электронных заказов в деятельности 

гостиничного и ресторанного бизнеса. Комплексные системы обслуживания заказов 

гостиничного и ресторанного бизнеса. 

 

34. Общая характеристика наиболее распространенных систем обслуживания заказов 

гостиничного и ресторанного бизнеса. 

 

Примерный список вопросов для 2 аттестации 

1. Технологии мультимедиа в гостиничном и ресторанном бизнесе. 

2. Основные сведения о мультимедийных технологиях. 

3. Становление систем мультимедиа. 

4. Программные и аппаратные средства мультимедиа. 

5. Электронные каталоги. Структура и организация доступа. 

6. Гипертекстовая технология. Язык гипертекстовой разметки HTML. 
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7. Основы сайтостроения. Технологии создания и размещения сайтов и материалов в 

сети Интернет. 

8. Представление о мультимедийных продуктах. 

9. Использование мульти-медиа в гостиничной деятельности. 

10. Информационная реклама в маркетинге гостиничного и ресторанного бизнеса. 

11. Специфика маркетинга услуг. Исследования рынка и маркетинг в Интернет. 

12. Информационный маркетинг и перспективы развития электронной торговли. 

13. Размещение и рассылка рекламы в Интернет. 

14. Обзор возможностей рекламы в Интернете. 

15. Информационные системы менеджмента гостиничного и ресторанного бизнеса. 

Сущность и взаимосвязь функций менеджмента. 

16. Классификация информационных систем менеджмента. 

17. Пакеты финансового менеджмента для предприятий гостиничной деятельности. 18. 

Пакеты управления предприятиями гостиничного и ресторанного бизнеса. 

19. Программное обеспечение управления проектами в сфере гостиничного сервиса. 20. 

Информационные системы в управлении предприятиями гостиничного и ресторанного 

бизнеса. 

21. Информационные технологии в системах управления предприятиями гостиничного и 

ресторанного бизнеса. 

22. Основы и сущность управления в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. 

23. Теория системного анализа. Системный подход в проектировании ИАС гостиничной 

деятельности. 

24. Сущность автоматизации управления в сложных системах: структура системы с 

управлением, цель автоматизации управления, пути совершенствования систем с 

управлением. 

25. Информационные технологии в менеджменте гостиничной деятельности. 

Содержание и виды управленческих решений. 

26. Необходимость автоматизации гостиничной деятельности. Комплекс задач 

автоматизации гостиничной деятельности. 

27. Универсальные средства автоматизации гостиничной деятельности. 

28. Анализ автоматизированных систем управления в сфере гостиничного и 

ресторанного бизнеса. 

29. Информационные технологии в системах управления гостиничным комплексом. 

Автоматизированные системы управления гостиничным хозяйством. 

30. Сравнительная характеристика основных систем управления гостиничным 

комплексом. 

31. Информационный процесс представления данных и знаний. 

32. Проектирование баз и банков данных. 

33. Экспертные системы. Информационные технологии экспертных систем. 

34. Интеллектуальные информационные технологии и системы в гостиничном бизнесе. 

Критерии оценки на один вопрос 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объясненияхне содержатся биологические ошибки. 
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4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не-точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 
существенныеошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 
имеют местосущественные ошибки. Ответ отсутствует. 

 
 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.01.ДВ.01.01 

"Коммуникационные технологии в гостиничном сервисе" проводится в 5 семестре. Экзамен 

проводится в форме устных ответов на вопросы. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины 

Вопросы к экзамену по дисциплине "Коммуникационные технологии в гостиничном 

сервисе" 

1. Понятие информационной технологии. Развитие и становление информационных 

систем и технологий и информационного общества. 

2. Понятие информационной системы. Этапы развития информационных систем и 

технологий. 

3. Классификация информационных систем. 

4. Базовая информационная технология. 

5. Процесс формирования информационного общества. Информатизация в РФ. 

6. Состав информационных технологий. Законодательная база становления 

информационных технологий. 

7. Информация как основа становления информационного общества. 

8. Информационная составляющая организации гостиничной деятельности. 

9. Перспективы развития информационных технологий в гостиничном  и ресторанном 

бизнесе. 

10. Аппаратно-техническое и программное обеспечение информационных систем. 

11. Классификация аппаратных средств информационных систем и технологий. 

12. Критерии выбора средств технического обеспечения. 

13. Классификация программного обеспечения. 
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14. Прикладное программное обеспечение. 

15. Деловая и компьютерная графика. 

16. Программное обеспечение гостиничной деятельности. 

17. Компьютерные сети и коммуникации. Аппаратное и программное обеспечения 

компьютерной сети. 

18. Сетевая операционная система. 

19. Архитектура сети: топология и методы доступа. 

20. Распределенная обработка данных. 

21. Глобальная сеть Интернет и Интернет-технологии. 

22. Направления использования Интернета в гостиничной деятельности. 

23. Классификация Интернет-ресурсов гостиничной деятельности. 

24. Краткая характеристика электронных ресурсов в Интернет. 

25. Электронная коммерция в гостиничной деятельности. 

26. Специфика информатизации в гостиничной деятельности. Специфика организации 

гостиничного и ресторанного бизнеса. 

27. Система управления гостиничным и ресторанным бизнесом. Факторы внедрения и 

использования информационных технологий в гостиничном сервисе. 

28. Модель электронного гостиничного и ресторанного бизнеса. 

29. Программное обеспечение автоматизации работы гостиничного и ресторанного 

предприятия. 

30. Становление современной системы электронных заказов в деятельности гостиничного 

и ресторанного бизнеса. Комплексные системы обслуживания заказов гостиничного и 

ресторанного бизнеса. 

31. Общая характеристика наиболее распространенных систем обслуживания заказов 

гостиничного и ресторанного бизнеса. 

32. Технологии мультимедиа в гостиничном и ресторанном бизнесе. 

33. Основные сведения о мультимедийных технологиях. Становление систем 

мультимедиа. 34. Электронные каталоги. 

35. Гипертекстовая технология. Язык гипертекстовой разметки HTML. 

36. Основы сайтостроения. Технологии создания и размещения сайтов и материалов в 

сети Интернет. 

37. Представление о мультимедийных продуктах. Использование мульти-медиа в 

гостиничной деятельности. 

38. Информационная реклама в маркетинге гостиничного и ресторанного бизнеса. 

39. Специфика маркетинга услуг. Исследования рынка и маркетинг в Интернет. 
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40. Информационный маркетинг и перспективы развития электронной торговли. 

41. Размещение и рассылка рекламы в Интернет. Обзор возможностей рекламы в 

Интернете. 

42. Информационные системы менеджмента гостиничного и ресторанного бизнеса. 

Сущность и взаимосвязь функций менеджмента. 

43. Классификация информационных систем менеджмента. 

44. Пакеты финансового менеджмента для предприятий гостиничной деятельности. 

45. Пакеты управления предприятиями гостиничного и ресторанного бизнеса. 

46. Программное обеспечение управления проектами в сфере гостиничного сервиса. 

47. Информационные системы в управлении предприятиями гостиничного и ресторанного 

бизнеса. 

48. Информационные технологии в системах управления предприятиями гостиничного и 

ресторанного бизнеса. 

49. Основы и сущность управления в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. 

50. Сущность автоматизации управления в сложных системах: структура системы с 

управлением, цель автоматизации управления, пути совершенствования систем с управлением. 

51. Информационные технологии в менеджменте гостиничной деятельности. Содержание 

и виды управленческих решений. 

52. Необходимость автоматизации гостиничной деятельности. 

53. Универсальные средства автоматизации гостиничной деятельности. 

54. Анализ автоматизированных систем управления в сфере гостиничного и ресторанного 

бизнеса. 

55. Информационные технологии в системах управления гостиничным комплексом. 

Автоматизированные системы управления гостиничным хозяйством. 

56. Сравнительная характеристика основных систем управления гостиничным 

комплексом. 

57. Информационный процесс представления данных и знаний. 

58. Проектирование баз и банков данных. 

59. Экспертные системы. Информационные технологии экспертных систем. 

60. Интеллектуальные информационные технологии и системы в гостиничном бизнесе.. 

 
Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями ипримерами. 
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8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно,но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют местонеточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 
ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенныеошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 
формулировкахимеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 
 

Базовый 
 

Повышенный 

Знает терминыи 
определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал,без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 
вопрос 

Знает термины, 

определения,основные 

закономерности, 

соотношения ипринципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретироватьи 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 
твердым 

и полным знанием 

материала,владеет 

дополнительными знаниями; 

дает полный, развернутый 
ответ. 

Умеет выполнять 

практическиезадания, 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. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректныи 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки привыполнении 

заданий, 
не нарушающие логику 
решения;делает выводы 

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, 
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 по результатам решения. правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 
задание и решение. 

Не владеет методикой Владеет методикой Владеет методикой 

выполнения стандартных выполнениястандартных выполнениястандартных 

заданий; испытывает заданий; выполнение заданий; использует 

трудности нестандартных полученные навыкипри 

при выполнении задание вызывает выполнении сложных, 

стандартныхзаданий; затруднения;выполняет нестандартных заданий; 

выполняет трудовые трудовые действия,все выполняет трудовые 

действиямедленно, с поставленные задачи; действия быстро, выполняет 

отставанием выполняет трудовые все задания;выполняет 

от установленного действия качественно; трудовые действия 

графика/норматива; самостоятельно выполняет и качественно даже при 

выполняет трудовые оценивает выполнениисложных 

действия с недостаточным трудовые действияс заданий; 

качеством; выполняет консультацией выполняет и оценивает 

трудовые действия, у наставника. трудовыедействия 

оценивает факты и  самостоятельно, без 

собственныетрудовые  посторонней помощи. 

действия только   

с помощью наставника.   

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво 

рительно» 

Неудовлетв 

орительно 

ОПК-1. Способен применять 

технологические новации и 

современное программное 

обеспечение в сфере 

гостеприимства и общественного 

питания 

ОПК-1.1. Определяет 

потребность в 

технологических новациях и 

информационном 

обеспечении в организациях 

сферы гостеприимства и 

общественного питания. 

ОПК-1.2. Осуществляет поиск 

и применяет технологические 

новации в организациях 

сферы гостеприимства и 

общественного питания. 

ОПК-1.3.Использует современные 

информационно- 

коммуникационные технологии 
специализированное программное 

обеспечение в организациях сферы 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 
Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 
х 

суждений, 

Знает: 

- 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 
суждений, 

формирует 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 
суждение и 

оценку 

Не знает: 

- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 
информаци 
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гостеприимства и общественного 

питания. 

- свободно 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

ю 
Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 
поиска ин- 

формации 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 

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 

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 

ПКО-6.1. 

Использует 

прикладные 

методы для 

исследования 

рынка, 

технологичес 

ких и 

управленческ 

их инноваций 

в 

избранной 

сфере 

деятельности 

 

ПКО-6.2. 

Организует 

изучение 

удовлетворен 

ности 

и лояльности 

потребителей, 

мониторинг 

качества 

обслуживани 

я в 

организациях 

сферы 

гостеприимст 

ва и 

общественног 

о питания 

 

ПКО-6.3. 

Осуществляет 

нахождение 

требуемой 

научной 

информации 

в 

глобальных 

информацион 

ных 

сетях и 

других 

источниках 

профессионал 

Знает: 
- 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 
Умеет: 

- 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

Не знает: 
- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 
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 ьной 

информации 

в избранной 

сфере 

профессионал 

ьной 
деятельности 

   

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

 

 
Виды 

литератур 

ы 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
К

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

 

х
 у

к
а

за
н

н
о

й
 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
) 

Ауд./Самос 

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 
Логинова, Ф. С. 

Информационные 

48/60 12  URL: 
https://e.lan 

100% 

 технологии в социально-   book.com/b  

 культурном сервисе и   ook/63815  

 туризме. Оргтехника:     

 Электронное учебное     

 пособие : учебное     

 пособие / Ф. С.     

 Логинова. — Санкт-     

 Петербург : ИЭО     

 СПбУТУиЭ, 2009. —     

 193 с. — ISBN 978-5-     

 94047-567-5. — Текст :     

 электронный // Лань :     

 электронно-     

 библиотечная система.     

 —     

 Предпринимательство в 48/60 12  URL: 100% 

индустрии   https://e.lan  

гостеприимства :   book.com/b  

учебное пособие / Ю. В.   ook/107209  

Орел, С. С.     

Вайцеховская, Н. Н.     

Тельнова [и др.]. —     

Ставрополь : СтГАУ,     

2017. — 117 с. — Текст :     

электронный // Лань :     

электронно-     

библиотечная система.     

—     
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 Организация 48/60 12  URL: 100% 

гостиничного бизнеса :   https://e.lan  

учебное пособие / В. С.   book.com/b  

Варивода, Ю. М.   ook/82251  

Елфимова, К. Ю.     

Михайлова, Я. А.     

Карнаухова. —     

Ставрополь : СтГАУ,     

2015. — 167 с. — Текст :     

электронный // Лань :     

электронно-     

библиотечная система.     

—     

Дополнител 

ьная 

литература 

Колочева, В. В. 

Стандартизация и 
сертификация в туризме 

48/60 12  URL: 

https://e.lan 

book.com/b 

100% 

 и гостиничном   ook/118380  

 хозяйстве : учебное     

 пособие / В. В.     

 Колочева. —     

 Новосибирск : НГТУ,     

 2017. — 78 с. — ISBN     

 978-5-7782-3310-2. —     

 Текст : электронный //     

 Лань : электронно-     

 библиотечная система.     

 —     
 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343). 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

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

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

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

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

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф. экономики и управления 

 
в образовании, к.э.н.,доцент   М.В.Абубакаров 

 

к.э.н., доцент   М.В. Абубакаров 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                          Т.А.Арсагериева 
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