
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ТУРИЗМА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Подготовка специалистов владеющих специальным программным обеспечением 

необходимым для туристской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Программное обеспечение и автоматизация деятельности предприятия 

туризма» относится к базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Программное обеспечение и автоматизация деятельности 

предприятия туризма» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Информационно-

коммуникативные и гис-технологии в туризме», прохождения практики «Учебная практика. 

Ознакомительная». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения практики 

«Производственная практика. Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен применять технологические новации и современное программное обеспечение в 

туристской сфере (ОПК-1); 

– способен разрабатывать и применять технологии обслуживания туристов с использованием 

технологических и информационно-коммуникативных технологий (ПКО-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– зарубежные и российские системы бронирования и резервирования; 

– офисные технологии и специальное программное обеспеченье туристской деятельности; 

– информационные технологии в системах управления гостиничным комплексом; 

 

уметь 
– использовать международные системы бронирования услуг в туризме; 

– использовать существующие пакеты прикладных программ для решения конкретных задач 

профессиональной деятельности в туристской индустрии; 

– грамотно задавать условия поиска гостиничных услуг, осуществлять процедуру 

бронирования и оформления документов; 

 

владеть  
– навыками работы с компьютером как средством обеспечения информацией в туристской 

деятельности; 

– способностью к реализации туристского продукта с использованием информационных и 

коммуникативных технологий; 

– навыками к продвижению и реализации туристского продукта с использованием 

программного обеспечения и автоматизации деятельности предприятия туризма. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 
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общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 14 ч., СРС – 90 

ч.), 

распределение по семестрам – 4 курс, зима, 

форма и место отчётности – зачёт (4 курс, зима). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Системы бронирования и резервирования. 

Характеристики компьютерных систем бронирования и резервирования. Система 

бронирования Amadeus. Система бронирования Galileo. Система бронирования Worldspan. 

Система бронирования Sabre. Другие зарубежные системы бронирования. Российские 

компьютерные системы бронирования. 

 

Информационные системы менеджмента. 

Классификация информационных систем менеджмента. Пакеты управления туристскими 

фирмами. Программные продукты фирмы «Арим-Софт». Программа «Само-Тур». 

Программный комплекс «Мастер-Тур». Программные продукты фирмы «Интур-Софт». 

Программы Voyage Office и «Аист-2.5». Система Continent-ANT. Программа «Тур». 

Программа «Туристский офис». Программа Jack. 

 

Информационные технологии в системах управления гостиничным комплексом. 

Общая характеристика гостиничного комплекса. Система автоматизации гостиниц Hotel-

2000. Автоматизированная система управления гостиницей «Русский отель». 

Автоматизированная информационная система для гостиниц «Отель-Симпл». Система 

«Меридиан-1». Программные продукты фирмы «Рек-Софт». Система Lodging Touch. 

Комплекс автоматизации гостиничного хозяйства KEI-Hotel. Система Fidelio. Система 

модулей Cenium. Система комплексной автоматизации «Дип-Пансион». Система Nimeta. 

 

6. Разработчик 

 

Перепелицына Мария Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

технологии, экономики образования и сервиса ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


