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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование компетенций (УК-1, ОПК-1) средствами дисципли-
ны «Информационные технологии в туристской индустрии» в области информационных тех-
нологий и применения информационных технологий в туристской индустрии. 

Задачи дисциплины: 
1) формировать систему знаний по осуществлению поиска необходимой информации 

в сфере туризма; 
2) способствовать овладению методами критического анализа и синтеза при работе 

информацией и применение их; 
3) развивать умения использования системного подхода для решения задач в сфере 

туризма; 
4) формировать навыки поиска, анализа, отбора технологических новаций и современ-

ных программных продуктов в профессиональной туристской деятельности; 
5) создавать условия для использования технологических новаций и специализиро-

ванных программных продуктов в сфере туризма. 
 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 
представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-
тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и содер-
жанием дисциплины (модуля): 

 
Категория 
компетен-

ций 

Код и на-
именование 
компетен-

ции 

Код и наименова-
ние индикатора 

достижения ком-
петенции 

Результаты обучения 

Системное 
и критиче-
ское мыш-
ление 

УК-1 Спо-
собен осу-
ществлять 
поиск, кри-
тический 
анализ и 
синтез ин-
формации, 
применять 
системный 
подход для 
решения по-
ставленных 
задач 

УК-1.1. Осущест-
вляет поиск необ-
ходимой инфор-
мации. 
 
УК-1.2. Применя-
ет методы крити-
ческого анализа и 
синтеза при рабо-
те информацией. 
 
УК-1.3. Исполь-
зует системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач 

Знать: 
технологии поиска информации, методы 
критического анализа и синтеза информа-
ции, принципы системного подхода в реше-
нии поставленных задач в туристской инду-
стрии. 
Уметь: 
обобщать полученную в процессе поиска 
информацию с использованием методов 
критического анализа и синтеза, применять 
принципы системного подхода для решения 
поставленных задач в туристской индуст-
рии. 
Владеть: 
технологией информационного поиска, ра-
боты с информационными источниками; 
способностью к критическому анализу и 
синтезу поступающей информации; навы-
ками применения системного подхода в ре-
шении поставленных задач в туристской 
индустрии. 



Техноло-
гии 

ОПК-1. 
Способен 
применять 
технологи-
ческие нова-
ции и со-
временное 
программ-
ное обеспе-
чение в ту-
ристской 
сфере 

ОПК-1.1. Осуще-
ствляет поиск, 
анализ, отбор 
технологических 
новаций и совре-
менных про-
граммных про-
дуктов в профес-
сиональной тури-
стской деятельно-
сти. 
ОПК-1.2. Исполь-
зует технологиче-
ские новации и 
специализирован-
ные программные 
продукты в сфере 
туризма. 

Знать: 
информационные технологии, используе-
мые при осуществлении поиска, анализа, 
отбора технологических новаций и совре-
менных программных продуктов в профес-
сиональной туристской деятельности. 
Уметь: 
применять информационно-
технологические новации и современное 
программное обеспечение в туристской 
сфере. 
Владеть: 
навыками применения технологических но-
ваций и специализированных программных 
продуктов в сфере туризма. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

 
Дисциплина «Информационные технологии в туристской индустрии» относится к обя-

зательной части ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Информационные тех-
нологии в туристской индустрии», также формируются и на других этапах в соответствии с 
учебным планом. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего ча-
сов  

Семестры 
3 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 92 92 - 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 36 36 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) 4 4 - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 48 48 - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

2 2 - 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 160 160 - 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб- 126 126 - 
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Вид учебной работы Всего ча-
сов  

Семестры 
3 - 

ным занятиям и курсовым проектам (работам) 
СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

34 34 - 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

Экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

252 
7 

252 
  

 
   7 

 
 

4.2. Заочная форма обучения 
Вид учебной работы Всего ча-

сов  
3 Курс 

ЗС ЛС 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 26 26 4 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))     - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14 - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

2 - 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 - 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 226 86 140 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

217 86 131 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

9  - 9 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

Экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

225 
7 

225 
  

 
7 
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5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Информационные 
технологии в 
деятельности 
агента, оператора 
и принимающей 
стороны 

Поиск, анализ, отбор технологических новаций и современных 
программных продуктов в профессиональной туристской деятель-
ности. 
Технология деятельности туристического агентства. Постановка 
задач автоматизации турагентства. Подбор тура с использованием 
информационных технологий. Информационно – поисковые сис-
темы (ИПС), их назначение. Критерии выбора. Конкретные ИПС. 
Форматы описания туров. 
Программа «Само-турагент»,  Установка, настройка, технология 
работы, администрирование, разработка отчетов. 
Анализ деятельности туроператора. 
Структура туроператора. Основные технологические процессы 
создания и реализации турпродукта, рабочие места сотрудников. 
Мягкие и жёсткие квоты. Понятие тура как набора услуг.  Пере-
чень обязательных услуг. Понятия блока услуг и пакета услуг. От-
четность. Постановка задач автоматизации деятельности туропе-
ратора. 
Программа «Мастер-тур». Установка, настройка, технология ра-
боты, администрирование, разработка отчетов. 
Технология работы принимающей стороны. Обмен информацией 
с туроператором. Квотирование мест. Цены на услуги. 
Программа «Shelter». Установка, настройка, технология работы, 
администрирование, разработка отчетов. 
Технологические новации и специализированные программные 
продукты в сфере туризма, способствующие осуществлению 
поиска, критического анализа и синтеза информации с 
применением системного подхода для решения поставленных 
задач в области туриндустрии. 

2. Комплексная 
автоматизация, 
единое 
информационное 
пространство в 
турбизнесе 

Технологии поиска информации, методы критического анализа и 
синтеза информации рынки туристкой индустрии, принципы сис-
темного подхода в решении задач туриндустрии. 
Обобщение полученной в процессе поиска информации с исполь-
зованием методов критического анализа и синтеза, применение 
принципов системного подхода для решения задач, возникающих 
в туристской деятельности. 
Технологии информационного поиска, работы с 
информационными источниками; критический анализ и синтез 
поступающей информации; применение системного подхода в 
решении задач туриндустрии. 
Взаимодействие участников туристского рынка. 
Задачи  коммуникации и передачи информации в работе туристи-
ческого предприятия. Использование интернет-технологий и тех-
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нологических новаций. Решение задачи бронирования и резерви-
рования туристских услуг с помощью современного программно-
го обеспечения и современных информационных технологий в ту-
ристской сфере. 
Рынок В-2-В и В-2-С: установка информационных связей между 
поставщиками туристических услуг, между поставщиками и 
потребителями. Форматы описания тура, единое информационное 
пространство. 

 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
5.2.1. Очная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем дисцип-
лины 

Форми-
руемая 
компе-
тенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СР
О  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/
ПА 

1 Информационные технологии в деятель-
ности агента, оператора и принимающей 
стороны 

ОПК-1 119 44 18 2 24 - 75 

2 Комплексная автоматизация, единое ин-
формационное пространство в турбизнесе 

УК-1 124 44 18 2 24 - 80 

 Групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ на 
иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

УК-1, 
ОПК-1 

2 2 - - - 2 - 

 Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

УК-1, 
ОПК-1 

7 2 - - - 2 5 

 Всего часов  252 92 36 4 42 4 160 
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5.2.2. Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем дисцип-
лины 

Форми-
руемая 
компе-
тенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с 
обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/
ПА 

1 Информационные технологии в деятель-
ности агента, оператора и принимающей 
стороны 

ОПК-1 115 10 4  - 6 - 105 

2 Комплексная автоматизация, единое ин-
формационное пространство в турбизнесе 

УК-1 128 12 4 - 8 - 116 

 Групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ на 
иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

УК-1, 
ОПК-1 

2 2 - - - 2 - 

 Форма промежуточной аттестации 
(экзамен) 

УК-1, 
ОПК-1 

7 2 - - - 2 5 

 Всего часов  252 26 8 2 14 4 226 
 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 
 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматри-
вающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 
РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на 
иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогиче-
скими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образова-
тельных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, пред-
ставленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучаю-
щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, ли-
дерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 
дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содержание 
дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, проводимых 
РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей). 
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6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

 
Тема 1. Информационные технологии в деятельности агента, оператора и прини-

мающей стороны 
 
Цель занятия: Изучение информационных технологий в деятельности турагента. 
Компетенции: ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное 

программное обеспечение в туристской сфере. 
Тип занятия: лабораторная работа 
Форма проведения: индивидуальная работа 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: изучение основ информационных 

технологий в деятельности турагента, с применением технологических новаций и современ-
ного программного обеспечение в туристской сфере. Программа «Само-турагент», установка, 
настройка, технология работы, администрирование, разработка отчетов. 

Вопросы для обсуждения: 
1) Программа «Само-турагент». Ее особенности. 
2) Установка программы «Само-турагент». 
3) Настройка программы «Само-турагент». 
4) Технология работы программы «Само-турагент». 
5) Администрирование программы «Само-турагент». 
6) Разработка отчетов программы «Само-турагент». 
7) Программа «Само-турагент» как технологическая новация. 
8) Программа «Само-турагент» как вид современного программного обеспечения в 

туристской сфере. 
 
Цель занятия: Изучение информационных технологий в деятельности туроператора. 
Компетенции: ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное 

программное обеспечение в туристской сфере. 
Тип занятия: лабораторная работа 
Форма проведения: индивидуальная работа 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: изучение основ информационных 

технологий в деятельности турагента, с применением технологических новаций и современ-
ного программного обеспечение в туристской сфере. Программа «Мастер-тур», установка, 
настройка, технология работы, администрирование, разработка отчетов. 

Вопросы для обсуждения: 
1) Программа «Мастер-тур». Ее особенности. 
2) Установка программы «Мастер-тур». 
3) Настройка программы «Мастер-тур». 
4) Технология работы программы «Мастер-тур». 
5) Администрирование программы «Мастер-тур». 
6) Разработка отчетов программы «Мастер-тур». 
7) Программа «Мастер-тур» как технологическая новация. 
8) Программа «Мастер-тур» как вид современного программного обеспечения в ту-

ристской сфере. 
 
Цель занятия: Изучение информационных технологий в деятельности принимающей 

стороны. 
Компетенции: ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное 
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программное обеспечение в туристской сфере. 
Тип занятия: лабораторная работа 
Форма проведения: индивидуальная работа 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: изучение основ информационных 

технологий в деятельности турагента, с применением технологических новаций и современ-
ного программного обеспечение в туристской сфере. Программа «Shelter», установка, на-
стройка, технология работы, администрирование, разработка отчетов. 

Вопросы для обсуждения: 
1) Программа «Shelter». Ее особенности. 
2) Установка программы «Shelter». 
3) Настройка программы «Shelter». 
4) Технология работы программы «Shelter». 
5) Администрирование программы «Shelter». 
6) Разработка отчетов программы «Shelter». 
7) Программа «Shelter» как технологическая новация. 
8) Программа «Shelter р» как вид современного программного обеспечения в турист-

ской сфере. 
 
Цель занятия: Изучение информационных технологий в деятельности туроператора. 
Компетенции: ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное 

программное обеспечение в туристской сфере. 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: решение кейс-задач 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: формирование туров (применение 

современного программного обеспечения в туристской сфере) в программе «Мастер-тур» по 
следующим направлениям: 

1. Тур в Стамбул 
2. Тур в Рим 
3. Тур в Хельсинки 
4. Тур в Анкару 
5. Тур в Прагу 
6. Тур в Бангкок 
7. Тур в Цюрих 
8. Тур в Мюнхен 
9. Круиз на Валаам 

a) Программа «Мастер-тур» как технологическая новация. 
b) Программа «Мастер-тур» как вид современного программного обеспечения в турист-

ской сфере. 
 
Цель занятия: Изучение информационных технологий в деятельности принимающей 

стороны. 
Компетенции: ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное 

программное обеспечение в туристской сфере. 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: решение кейс-задач 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: решение следующих кейс-задач с 

использованием программы «Shelter», как одной из технологических новаций в современном 
программном обеспечении в туристской сфере: 

1. Индивидуальное бронирование 
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2. Как посмотреть свободные номера в наличии и сделать бронь 
3. Выезд Гостя 
4. Отчетность отеля 

a) Программа «Shelter» как технологическая новация. 
b) Программа «Shelter р» как вид современного программного обеспечения в туристской 

сфере. 
 
Тема 2. Комплексная автоматизация, единое информационное пространство в 

турбизнесе 
 
Цель занятия: Изучение основ комплексной автоматизации и средств формирования 

единого информационного пространства в турбизнесе. 
Компетенции: УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: изучение основ комплексной авто-

матизации и средств формирования единого информационного пространства в турбизнесе с 
применением системный подход для решения поставленных задач, осуществляя поиск, кри-
тический анализ и синтез информации. 

 
Вопросы для обсуждения:  
1. Какие существуют методы критического анализа и синтеза информации рынки ту-

ристкой индустрии? 
2. В чем заключается системный подход в решения задач, возникающих в туристской 

деятельности, какие информационные технологии применяются для его достижения? 
3. С помощью, каких информационных технологий осуществляется взаимодействие 

участников туристского рынка? 
4. Какие можно выделить задачи коммуникации и передачи информации в работе ту-

ристического предприятия? 
5. Как информационных технологии помогают в установке связей между поставщика-

ми туристических услуг, между поставщиками и потребителями? 
6. Какие существуют форматы описания тура, и что такое единое информационное ту-

ристское пространство? 
7. Какие особенности по осуществлению поиска информации, с применением систем-

ного подхода для решения поставленных задач в области единого информационного про-
странство турбизнеса? 

8. Какие особенности по осуществлению критического анализа и синтеза информации, 
с применением системного подхода для решения поставленных задач в области единого ин-
формационного пространство турбизнеса? 

9. Какие особенности по осуществлению поиска информации в вопросе комплексной 
автоматизации, с применением системного подхода для решения поставленных задач в об-
ласти единого информационного пространство турбизнеса? 

10. 8. Какие особенности по осуществлению критического анализа и синтеза инфор-
мации в вопросе комплексной автоматизации, с применением системного подхода для реше-
ния поставленных задач в области единого информационного пространство турбизнеса? 
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6.2. Самостоятельная работа обучающихся 
 

Тема 1. Информационные технологии в деятельности агента, оператора и прини-
мающей стороны 

 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к лабораторным работ и 

семинарским занятиям. 
Вопросы для подготовки к выполнению лабораторной работы: 
1. Изучение инструкций для работы с программой: «Само-турагент». Программа «Са-

мо-турагент» как технологическая новация и одно из современных программных обеспече-
ний в туристской сфере.  

2. Изучение инструкций для работы с программой: «Мастер-тур». Программа «Мастер-
тур» как технологическая новация и одно из современных программных обеспечений в тури-
стской сфере.  

3. Изучение инструкций для работы с программой: «Shelter». Программа «Shelter» как 
технологическая новация и одно из современных программных обеспечений в туристской 
сфере.  

 
Тема 2. Комплексная автоматизация, единое информационное пространство в 

турбизнесе 
 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Развитие и становление информационных технологий и информационного общества, 

как единого информационного пространства, в том числе и в турбизнесе. 
2. Перспективы развития информационных технологий. 
3. Программное обеспечение комплексной автоматизации работы офиса и предпри-

ятий. 
4. Технологии мультимедиа, позволяющие осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации. 
5. Информационные технологии в системах управления, позволяющие применять сис-

темный подход для решения конкретных задач. 
6. Информационный процесс представления данных и знаний на основе системного 

подхода при решении поставленных задач. 
7. Интеллектуальные информационные технологии и системы в управленческой дея-

тельности. 
 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и под-
готовке к промежуточной аттестации 

 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптими-

зации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов 

и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа 
основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, 
личных наблюдений. 

. 
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Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учеб-
ным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта лек-

ций; 
• изучение учебной и научной литературы; 
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по инди-

видуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по за-
данной проблеме; 

• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовка к промежуточной аттестации. 
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоятель-

но планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изучение 
тем учебной дисциплины.  

 
7. Фонд оценочных средств 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими 

рекомендациями и является составной частью рабочей программы дисциплины. 
 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1. Основная литература  
1.Мещихина, Е.Д. Эффективность информационных технологий : учебное пособие / 

Е.Д. Мещихина ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола 
: ПГТУ, 2017. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483738  

2. Исакова, А.И. Основы информационных технологий : учебное пособие / 
А.И. Исакова ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Томск : ТУСУР, 
2016. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=48080 

3. Акмаева, Р.И. Менеджмент : учебник / Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова, А.П. Лунёв. - 
Москва; Берлин: Директ-Медиа,2018. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959  

4. Бирюков, А.Н. Процессы управления информационными технологиями / 
А.Н. Бирюков. - 2-е изд., испр. - Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 
2016. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428949  

5. Матвеева, Л.Г. Информационный менеджмент : учебное пособие / Л.Г. Матвеева, 
О.А. Чернова ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет. - 
Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2016. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493240 

 
8.2. Дополнительная литература 

1. Михненко, П.А. Теория менеджмента : учебник / П.А. Михненко. - 4-е изд., стер. - 
Москва : Университет «Синергия», 2018. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490881  

2. Кияев, В.И. Развитие информационных технологий / В.И. Кияев, О.Н. Граничин. - 2-
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е изд., исправ. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428804 

 
8.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  

 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 янва-

ря 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 от 16 
января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 
05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 
от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 
от 05.02.2019); 

4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019). 

5.  Программа для ЭВМ "САМО-турагент" ,  САМО-турагент для учебных заведений, 
срок действия – неограничен (свидетельство о государственной регистрации программ 
для ЭВМ № 2010614570" от «09» июля 2010 года) 

6. Учебная демо версия (открытая лицензия) «МоиДокументыТуризм» от ООО "МоиДо-
кументы.ру" - https://demo.moidokumenti.ru/ 

8.4.Современные профессиональные базы данных и информационные справочные сис-
темы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента  
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.) 
6. http://классификация-туризм.рф  Федеральный перечень туристских объектов; 
7. http://www.russiatourism.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму 

Министерства экономического развития; 
8. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт отраслевого объединения, в которое 

входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, 
транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, 
общественные и иные организации в сфере туризма; 

9. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организации; 
10. http://www.standards.ru – Стандартинформ; 
11. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой лите-

ратуры Scopus; 
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12. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-библиографическая 
и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science.  

 

            Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»                    
www.biblioclub.ru 
 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория  г. Казань, ул. 
Космонавтов д.39), имеющие специализированную мебель: рабочее место преподавателя, 
учебные места для обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  комплект для ви-
део презентации    (компьютер +телевизор), выход в Интернет. 
         Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) – аудитории №7, 8, имеющие учебные места с компьютерами с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду организации. 
         Лаборатория экономико-математического моделирования и интернет-технологий 
(Казань, ул. Космонавтов д.39, аудитория №4 ), имеющая  специализированную мебель и 
оборудование, место преподавателя,34 учебных места для обучающихся. 10 шт. персональ-
ных компьютеров в составе локальной вычислительной сети , с возможностью подключения 
к сети “Интернет” и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную 
среду организации. Доска. 
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