
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Б1.О.06.04. Информационные технологии и системы в индустрии гостеприимства 

 

 

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. 

 

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. 

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 

 

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 маркетинговым 
исследованиям в индустрии 
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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 

гостеприимства 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 108/3 з.е. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – экзамен. 

 

7.  АВТОР: к.э.н., доцент Гайрбекова М.И. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

29.04.2022 г. протокол №9. 

Зав.кафедрой ЭУО   ___________ _   Абубакаров 

М.В. 

Тема 1. Интернет-технологии, применяемые в гостиничном бизнесе. Гостиницы в 

Интернет. Системы бронирования гостиничных услуг и лучшие сайты 

российских гостиниц. 

Тема 2. Глобальные системы бронирования. Управление каналами продаж.  

Тема 3. История развития программных средств в сфере гостиничного бизнеса. 

Информационные потоки и их роль в организации гостиничного бизнеса.  

Тема 4. Требования, предъявляемые к информационному обеспечению 

современного отеля. Этапы автоматизации гостиничного сервиса.  
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