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Б1.О.23 ИНФОРМАЦИОННЫЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМЕ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии» - изучить основные

программы туроператорской и турагентской деятельности ,  научить работать в различ-
ных программах туристкой индустрии

Задачи:
1. изучение основных понятий в информационных технологиях;
2. изучение различных видов программного обеспечения;
3. знакомство с основами информационных технологий в туристской индуст- 

рии;
4. овладение основными компетенциями.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Дисциплина обеспечивает формирование совокупного ожидаемого результата об-

разовательной работы в соответствии с компетентностной моделью выпускника по на- 
правлению подготовки 43.03.02 Туризм с квалификацией (степенью) – «Бакалавр».

Успешное изучение дисциплины базируется на освоении теоретического и практи-
ческого учебного материала по следующим дисциплинам базовой части Блока 1, форми-
рующим у обучающихся знания, умения и навыки в области туризма: «Технологии орга-
низации туристского бизнеса» и др.

Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать достаточными
знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате освоения перечисленных
выше учебных курсов.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:

«Технологии продаж », «Технологии организации международного и внутреннего
туризма» и др.

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
. В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле-

дующие результаты.
Наименование

ком-
петенций

Индикаторы сформированности
компетенций

знат
ь

уме
ть

владеть

ОПК-1
Способен 
применять 
технологические 
но- вации и 
современное 
программное 
обеспе- чение в 
туристской сфере

 офисные тех-
нологии и специаль-
ное программное
обеспечение турист-
ской деятельности,
интернет
технологии;
 виды
информа- ционного
обслужива- ния,
современное со-
стояние и
тенденции развития
информаци- онных

 использовать
существующие

паке- ты 
прикладных про- 
грамм для

решения 
конкретных

задач 
профессиональной
деятельности в тури-
стской индустрии;
 применять
ин- формационные
тех- нологии  в

 навыкам
и анализа

эффек- 
тивности 
приме- няемых 
приклад- ных 
программ и 
информацион-
ными 
системами;
 мультим
е- дийными

техно- 
логиями;
 систем
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технологий и
систем;
 специфику
ин- форматизации в
ту-
ризме;

туристской
индустрии, офисное
оборудование и
пер- сональные
средства  в
профессиональной
деятельности.

ой 
электронного
бронирования.
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 общую
харак- 

теристику
наиболее 

распространенных 
систем 
бронирования.


	«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
	Б1.О.23 ИНФОРМАЦИОННЫЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМЕ
	Б1.О.23 ИНФОРМАЦИОННЫЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМЕ
	1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ


