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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины 
является ознакомление студентов с системой 

организации информационных технологий на основе 
моделирования и программирования решений по 
обеспечению оптимальных параметров развития 
гостиничного бизнеса. 

Задачи дисциплины:  
- изучение информационного обеспечения систем 

управления гостиничным бизнесом;   
- развитие теории и практики эксплуатации 

автоматизированных информационных систем управления 
гостиничными предприятиями. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Наименование разделов дисциплины 
Тема 1 Основные понятия экономической информации 
Тема 2 Новые информационные технологии и системы 
Тема 3 Гипертекстовая технология моделирования  систем 
управления гостиничным бизнесом 
Тема 4 Информационные технологии поддержки принятия 
решений 
Тема 5 Проектирование информационных систем 
Тема 6 Автоматизация управления гостиничным 
предприятием 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности, использовать различные 
источники информации по объекту гостиничного 
продукта(ОПК-1) 
готовностью к применению современных технологий для 
формирования и предоставления гостиничного продукта, 
соответствующего требованиям потребителей(ПК-1) 
готовностью к разработке и предоставлению гостиничного 
продукта, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя, на основе новейших информационных и 
коммуникационных технологий (ПК-2) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

ЗНАТЬ: 
- состав и принципы организации информационного 

обеспечения; 
- инструментальные средства автоматизации 

управления гостиничным бизнесом. 
УМЕТЬ: 

- использовать информационное обеспечение 
автоматизированных информационных систем управления; 

- эффективно использовать корпоративные 
информационные системы. 

ВЛАДЕТЬ: 
- владеть методами управления проектами и 

готовностью к их реализации с использованием 
современного программного обеспечения; 

- владеть средствами программного обеспечения 



анализа и количественного моделирования систем 
 управления;  

- владеть методами и программными средствами 
обработки деловой информации, способностью 
взаимодействовать со службами информационных 
технологий. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

288ч./8 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет, экзамен 

 

 

 


