АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.13.02 «ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В
ГОСТИНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Объем трудоемкости дисциплины для студентов направления
подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело», ОФО: 3 зачетные единицы (108 часа,
из них – 32,2 контактные часы: 16 часов лекций, 16 часов занятий лабораторного
типа; 75,8 часов самостоятельной работы).
Целью дисциплины «Технологии обработки данных в гостиничной
деятельности» является формирование у будущих специалистов практических
навыков для обеспечения профессиональной подготовки выпускников с
методами работы с информационными технологиями, специальным
программным обеспечением и оргтехникой, сформировать умения применять их
на практике, развить навыки работы с компьютером, периферийными
устройствами и оргтехникой.
Задачи дисциплины:
– изучение современных сетевых технологий, используемых в
гостиничной деятельности;
– освоение современных программных средств, используемых в
гостиничной деятельности;
– получение навыков работы с сетевыми программными и аппаратными
решениями для гостиничной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «Технологии обработки данных в гостиничной деятельности»
относится к вариативной части дисциплин по выбору основной образовательной
программы. Необходимость включения предмета «Технологии обработки
данных в гостиничной деятельности» в учебный план вызвана в первую очередь
тем, что современные технологии являются неотъемлемым инструментом в
туристской и гостиничной индустрии, а использование специализированного
программного является залогом успешного функционирования предприятия и
реализации туристского продукта.
Освоение дисциплины базируется на изучении следующих курсов:
«Введение в направление», «Информатика», «Математика», «Сервисная
деятельность», «Статистика» и дает базовые основы для изучения таких
дисциплин как «Технологии гостиничной деятельности», «Организация
гостиничного дела», «Информационные системы и технологии», «Логистика»,
«Материально-техническая база гостиничных комплексов», «Проектирование
гостиничной деятельности».

Требования к уровню освоения дисциплины.
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных
(ПК) компетенций:
– 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 разработке и предоставлению гостиничного продукта, в
том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших
информационных и коммуникационных технологий (ПК-2).

Таблица 1 – Результаты освоение дисциплины «технология обработки данных в гостиничной деятельности»
№
п.п.
1.

Индекс
компетенции
ОПК-1

2

ПК-2

Содержание компетенции
(или её части)
способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных
требований информационной
безопасности, использовать
различные источники
информации по объекту
гостиничного продукта
готовность к разработке и
предоставлению гостиничного
продукта, в том числе в
соответствии с требованиями
потребителя, на основе
новейших информационных и
коммуникационных
технологий.

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
– информационные
– выполнять
– современными
технологии
финансовые расчеты,
информационными
финансовых
прогнозирование,
математическим
вычислений,
оптимальное
и технологиями,
прогнозирования,
планирование и
применяемыми в
оптимального
оценивать
гостиничной деятельности
планирования и
однородность данных с
непараметрической
помощью
статистики
информационных
технологий

– основные критерии
отбора источников и
получать необходимую
информацию

– самостоятельно
находить печатные,
электронные,
технические и
иные источники
информации и
использовать их в
профессиональной
деятельности

– методами оценки и анализа
информации

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Таблица 2 – Общая трудоёмкость дисциплины (для студентов 2 курса ОФО
4 семестр)
№
раздела

1
1

2

3

4

5

6

Наименование
разделов

2
Информационные
технологии в
гостиничной
деятельности
Сетевые технологии в
гостиничной
деятельности
Технология
проектирования базы
данных
Информационные
системы менеджмента
в гостиничной
деятельности

3
17

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ЛР
СРС
4
5
6
2
2
13

19

2

4

13

17

2

2

13

18

4

2

12

Технология подготовки
компьютерных
презентаций
Автоматизированные
системы управления
гостиничными
предприятиями
Итого по дисциплине:

18

2

2

14

18,8

4

4

10,8

16

16

75,8

Всего
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