
 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Б.1.Б.15. «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Дисциплина «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

является частью первого блока программы прикладного бакалавриата 43.03.03 

«Гостиничное дело» и относится к базовой части программы. Дисциплина реализуется в 

2016/2017 учебном году. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по 

следующему предмету: математика и информатика. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОПК-1 – 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; 

ПК-2- готовностью к разработке и представлению гостиничного продукта, в том числе 

в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших  информационных и 

коммуникационных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с управлением 

данными при организации информационного обеспечения в задачах защиты прав 

потребителей. Рассматриваются основы построения информационных систем и 

технологий, организации телекоммуникационных и вычислительных сетей, программные 

и технические средства реализации информационных процессов, обеспечение 

информационной безопасности, технология поиска данных в сети Интернет и 

использование мировых информационных ресурсов в гостеприимстве. 

Дисциплина знакомит слушателей с современными специализированными 

программными продуктами в индустрии гостеприимства; формами отношений с 

заинтересованными контактными аудиториями посредством защищенных каналов связи, в 

том числе возможности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Также 

слушатели знакомятся с особенностями построения сайта средства размещения и 

проведение его конкурентного анализа. Обучающиеся изучают особенности работы с 

инструментом продаж гостиничного продукта через ОТА.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 

часов. Преподавание дисциплины ведется на 1, 2 курсах на 2, 3, 4 семестрах 

продолжительностью 18 недель каждый и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия в форме компьютерной симуляции, 

конференции, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, предусматривающий контроль посещаемости (на лекциях и практических 

занятиях), устный и/или письменный опрос на практических занятиях по отдельным темам 

дисциплины, контроль результатов выполнения заданий для самостоятельной работы 

студентов (контрольных практических заданий), текущую аттестацию в форме 

компьютерного тестирования по итогам изучения отдельных блоков дисциплины; 

промежуточный контроль в форме зачетов (2, 3 семестр) и экзамена в 4 семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении отраслевых и специальных юридических дисциплин. 

 


