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1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины –  формирование компетенций (ПК-12) в областиинформацион-
ных технологий и применения информационных технологий в сфере международного ме-
неджмента в туризме средствами дисциплины «Практикум: Информационные технологии
в менеджменте».

Задачи дисциплины:
1).  Осуществление  поиска  необходимой  информации  в  сфере  менеджмента  ту-

ризма.
2). Применение методов поддерживания связей с деловыми партнерами.
3).  Использование  информационных  систем  при  управлении  международным

бизнесом в сфере туризма, для обмена опытом при реализации проектов.
4).  Организация  и поддержка связей с деловыми партнерами с целью развития-

предприятия или органа государственного или муниципального управления.
5). Использование системы сбора необходимой информации для расширения внеш-

них связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие органи-
зации.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс  изучения дисциплины  «Практикум:  Информационные технологии в ме-
неджменте» направлен на формирование компетенций, представленных в компетентност-
ной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компетентностной моделью выпускни-

ка, определенной вузом и представленной в ОПОП, и содержанием
дисциплины:
Индекс 
компе-
тенции

Название компе-
тенции

Планируемые результаты обучения
(в результате обучения обучающийся должен)
знать уметь владеть

ПК-12 Умение  организо-
вать и поддерживать
связи  с  деловыми
партнерами,  исполь-
зуя  системы  сбора
необходимой
информации  для
расширения  внеш-
них связей и обмена
опытом при реализа-
ции  проектов,
направленных  на
развитие  организа-
ции  (предприятия,
органа государствен-
ного  или  муници-
пального  управле-
ния)

Назначение,
возможности,
принципы  взаи-
модействия,
аппаратно-тех-
ническое  и
программное
обеспечение,  а
также принципы
организации
информацион-
ной  безопасно-
сти  информаци-
онных  систем
управления,
применяемых  в
сфере  междуна-
родного  ме-
неджмента в ту-
ризме.

Организовать  и
поддерживать
связи с деловыми
партнерами,  ис-
пользуя
информационные
системы управле-
ния, в том числе,
для  сбора  необ-
ходимой
информации  при
расширении
внешних связей и
обмене  опытом
при  реализации
проектов, направ-
ленных на разви-
тие бизнесав сфе-
ре  международ-
ного  менеджмен-
та в туризме.

Навыками  орга-
низации  и  ис-
пользования
различных
информацион-
ных систем при
управлении
международным
бизнесом в сфе-
ре туризма.
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина «Практикум: Информационные технологии в менеджменте» относится

к дисциплинам по выбору  вариативной части  ОПОП. Компетенции, формируемые дис-
циплиной «Практикум: Информационные технологии в менеджменте», также формируют-
ся и на других этапах в соответствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

5 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

38 38 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 18 18 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) 4 4 -

практические занятия (ЗСТ ПР) 12 12 -

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими работниками  организации и (или)
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях  (в  том числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

2 2 -

групповые  консультации  по  подготовке  курсового  проекта  (ра-
боты)

- - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 70 70 -

СРуз -  самостоятельная  работа  обучающегося  при подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

36 36 -

СРпа -  самостоятельная  работа  обучающегося при подготовке к
промежуточной аттестации

34 34 -

Форма промежуточной аттестации
(экзамен)

Экзамен

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

108
3

108
3

-
-

4.2. Заочная формаобучения
Вид учебной работы Всего ча-

сов 
Курсы

3

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

14 14

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) 2 2

практические занятия (ЗСТ ПР) 4 4

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу- 2 2
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Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Курсы

3

чающихся  с  педагогическими работниками  организации и (или)
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях  (в  том числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

групповые  консультации  по  подготовке  курсового  проекта  (ра-
боты)

- -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 94 94

СРуз -  самостоятельная  работа  обучающегося  при подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

85 85

СРпа -  самостоятельная  работа  обучающегося при подготовке к
промежуточной аттестации

9 9

Форма промежуточной аттестации
(экзамен)

Экзамен

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

108
3

108
3

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

1. Современное  состоя-
ние информационных
систем  и  технологий
и их роль в организа-
ции управления

Информационные  технологии  поддержки  принятия
управленческих решений туристического агентства: орга-
низация и поддержание связей с деловыми партнерами,
используя системы сбора необходимой информации для
расширения внешних связей и обмена опытом при реали-
зации проектов,  направленных на развитие организации
(предприятия, органа государственного или муниципаль-
ного управления).
Информационные технологии как инструмент формиро-
вания  управленческих  решений.  Особенности  информа-
ционной технологии в организациях различного типа.
Постановка задач автоматизации турагентства. Информа-
ционно-поисковые системы (ИПС), их назначение, крите-
рии выбора.
Анализ  деятельности  туроператора.Структура  туропера-
тора.  Основные  технологические  процессы  создания  и
реализации  турпродукта.  Постановка  задач  автоматиза-
ции деятельности туроператора.
Технологические  процессы  обработки  экономической
информации. Методы и модели формирования управлен-
ческих решений на основе информационных технологий.
Технологии поддержки аналитических исследований.  Ба-
зовые и прикладные информационные технологии в орга-
низации управления на рынке международного туризма.
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Технологические  новации  и  специализированные
программные продукты вменеджменте туризма.

2. Комплексная  автома-
тизация,  единое
информационное про-
странство  в  сфере
международного  ме-
неджмента в туризме

Математическое,  программное  и  информационное  обес-
печение  новых информационных  технологий:  основные
компоненты новых информационных технологий (НИТ),
виды обеспечения,  принципиальная  схема  НИТ и  элек-
тронный  документооборот,  организационные  компонен-
ты НИТ.
Интеллектуализация новых информационных технологий
и систем: классы ИТ, автоматизация процессов бизнеса.
Информационно-справочные системы управления: состав
внутрифирменной интегрированной системы управления,
основные технологии и модули системы.
Основы проектного менеджмента. Экспертно-обучающие
системы и системы поддержки принятия решений: ней-
ронные системы и сети,  назначение,  компоненты  и  ис-
пользование систем поддержки принятия решений.
Информационные  технологии  формирования  бизнес-
планов и бизнес-процессов: автоматизированные системы
бизнес-планирования,  имитационные  модели деятельно-
сти предприятий, информационные системы управления
проектами,  рынок В-2-В и В-2-С, единое информацион-
ное пространство.
Количественные  и  качественные  методы  оценки
экономической  эффективности  информационных  техно-
логий.
Информационные технологии для решения задачмежду-
народного менеджмента туриндустрии, поддерживая свя-
зи с деловыми партнерами, используя системы сбора не-
обходимой информации для расширения внешних связей
и обмена опытом при реализации проектов.
Взаимодействие  участников  туристского  рынка сферы
международного  менеджмента:  функционирование  си-
стем  внутреннего  документооборота  организации,  веде-
ние баз данных по различным показателям и формирова-
ния информационного обеспечения участников организа-
ционных проектов.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

№ Наименование разделов и тем
дисциплины

Формиру-
емая

компе-
тенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

1 Современное  состояние  информа-
ционных систем и технологий и их
роль в организации управления

ПК-12 35 17 9 2 6 - 18

2 Комплексная  автоматизация,
единое  информационное  про-

ПК-12 35 17 9 2 6 - 18
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странство в сфере международного
менеджмента в туризме
групповые  консультации,  и  (или)
индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими  ра-
ботниками организации и (или) ли-
цами,  привлекаемыми организаци-
ей  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях (в том
числе  индивидуальные  консульта-
ции) (ГК)

ПК-12 2 2 - - - 2 -

Форма  промежуточной  аттеста-
ции (экзамен)

ПК-12 36 2 - - - 2 34

Всего часов 108 38 18 4 12 4 70

5.2.2. Заочная форма обучения
№ Наименование разделов и тем

дисциплины
Формиру-

емая
компе-
тенция

Всего
часов

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

1 Современное  состояние  информа-
ционных систем и технологий и их
роль в организации управления

ПК-12 45 5 2 1 2 - 40

2 Комплексная  автоматизация,
единое  информационное  про-
странство в сфере международного
менеджмента в туризме

ПК-12 50 5 2 1 2 - 45

групповые  консультации,  и  (или)
индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими  ра-
ботниками организации и (или) ли-
цами,  привлекаемыми организаци-
ей  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях (в том
числе  индивидуальные  консульта-
ции) (ГК)

ПК-12 2 2 - - - 2 -

Форма  промежуточной  аттеста-
ции (экзамен)

ПК-12 11 2 2 9

Всего часов 108 14 4 2 4 4 94

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми
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РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием,
представленным в таблице раздела 5.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, ла-
бораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тема  1.  Современное  состояние  информационных  систем  и  технологий,  их
роль в организации управления

Цель  занятия:  Изучение  информационных  систем  и  технологий  в  организации
управлении деятельностью турагента.

Компетенции:  ПК-12.  Умение  организовать  и  поддерживать  связи  с  деловыми
партнерами, используя системы сбора необходимой информации при реализации проек-
тов, направленных на развитие организации.

Тип занятия:лабораторная работа
Форма проведения: индивидуальная работа
Основная  тема(либо  проблема)  для  обсуждения:  Программа  «Само-турагент»,

установка, настройка, технология работы, администрирование, разработка отчетов.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные характеристики программы «Само-турагент».
2. Установка программы «Само-турагент».
3. Настройка программы «Само-турагент».
4. Технология работы программы «Само-турагент».
5. Администрирование программы «Само-турагент».
6. Разработка отчетов в программе «Само-турагент».
7. Особенности организации  и поддержания связей с деловыми партнерами, ис-

пользуя системы сбора необходимой информации при реализации проектов, направлен-
ных на развитие организации с программой «Само-турагент».

Цель  занятия:  Изучение  информационных  систем  и  технологий  в  организации
управлении деятельностью туроператора.

Компетенции:  ПК-12.  Умение  организовать  и  поддерживать  связи  с  деловыми
партнерами, используя системы сбора необходимой информации при реализации проек-
тов, направленных на развитие организации

Тип занятия: лабораторная работа
Форма проведения: индивидуальная работа
Основная  тема(либо  проблема)  для  обсуждения:  Программа  «Мастер-тур».

Установка, настройка, технология работы, администрирование, разработка отчетов.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные характеристики программы «Мастер-тур».
2. Установка программы «Мастер-тур».
3. Настройка программы «Мастер-тур».
4. Технология работы программы «Мастер-тур».
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5. Администрирование программы «Мастер-тур».
6. Разработка отчетов в программе «Мастер-тур».
7. Особенности организации  и поддержания связей с деловыми партнерами, ис-

пользуя системы сбора необходимой информации при реализации проектов, направлен-
ных на развитие организации с программой «Мастер-тур».

Цель  занятия:  Изучение  информационных  систем  и  технологий  в  организации
управлении деятельностью принимающей стороны.

Компетенции:  ПК-12.  Умение  организовать  и  поддерживать  связи  с  деловыми
партнерами, используя системы сбора необходимой информации для расширения внеш-
них связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие органи-
зации (предприятия, органа государственного или муниципального управления).

Тип занятия: лабораторная работа
Форма проведения: индивидуальная работа
Основная тема(либо проблема) для обсуждения: Программа  «Shelter», установка,

настройка, технология работы, администрирование, разработка отчетов.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные характеристики программы ««Shelter».
2. Установка программы «Shelter».
3. Настройка программы «Shelter».
4. Технология работы программы «Shelter».
5. Администрирование программы «Shelter».
6. Разработка отчетов в программе «Shelter».
7. Особенности  организации и поддержания  связей с деловыми партнерами,  ис-

пользуя системы сбора необходимой информации при реализации проектов, направлен-
ных на развитие организации с программой «Shelter».

Цель  занятия:  Изучение  информационных  систем  и  технологий  в  организации
управлении деятельностью туроператора.

Компетенции: ПК-12.Умение организовать и поддерживать связи с деловыми парт-
нерами,  используя  системы сбора  необходимой информации для расширения  внешних
связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации
(предприятия, органа государственного или муниципального управления).

Тип занятия: семинар
Форма проведения: решение кейс-задач
Основная тема(либо проблема) для обсуждения:Формирование туров в программе

«Мастер-тур» по следующим направлениям, с учетом:
1. Тур в Лондон
2. Тур в Париж
3. Тур в Стокгольм
4. Тур в Афины
5. Тур в Вену
6. Тур в Сингапур
7. Тур в Женеву
8. Тур в Дрезден

Цель  занятия:  Изучение  информационных  систем  и  технологий  в  организации
управлении деятельностью принимающей стороны.

Компетенции:  ПК-12.  Умение  организовать  и  поддерживать  связи  с  деловыми
партнерами, используя системы сбора необходимой информации для расширения внеш-
них связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие органи-
зации (предприятия, органа государственного или муниципального управления).
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Тип занятия: семинар
Форма проведения: решение кейс-задач
Основная тема(либо проблема) для обсуждения:решение кейс-задач с использова-

нием программы «Shelter»:
1. Индивидуальное бронирование 
2. Как посмотреть свободные номера в наличии и сделать бронь
3. Выезд Гостя
4. Отчетность отеля

Тема 2. Комплексная автоматизация, единое информационное пространство в
сфере международного менеджмента в туризме

Цель занятия: Изучение основ комплексной автоматизации и средств формирова-
ния единого информационного пространства в турбизнесе.

Компетенции:  ПК-12.  Умение  организовать  и  поддерживать  связи  с  деловыми
партнерами, используя системы сбора необходимой информации при реализации проек-
тов, направленных на развитие организации

Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия
Основная  тема(либо  проблема)  для  обсуждения:  анализ  вопросов  комплексной

автоматизация,  развитие  и  расширение  единого  информационного  пространства  в  тур-
бизнесе.

Вопросы для обсуждения:
1.  Дайте  характеристику  математического,  программного  и  информационного

обеспечения  информационных  технологий  сферы  международного  менеджмента  в  ту-
ризме.

2. В чем заключается  интеллектуализация новых информационных технологий и
систем, автоматизация процессов бизнеса?

3. Какие информационно-справочные системы управления вам известны? Дайте ха-
рактеристику ИСС, учитывая специфику сферы международного менеджмента и проведи-
те систематизацию.

4. Что такое экспертно-обучающие системы и системы поддержки принятия реше-
ний? Объясните и приведите примеры.

5. Опишите основы и применение проектного менеджмента.
6.  Какие  информационные  технологии  формирования  бизнес-планов  и  бизнес-

процессов вам известны?
7. Опишите автоматизированные системы бизнес-планирования.
8. Дайте характеристику имитационным моделям деятельности предприятий,  учи-

тывая специфику сферы международного менеджмента.
9. Какие методы оценки экономической эффективности информационных техно-

логий существуют?
10.  С помощью, каких информационных технологий осуществляется  взаимодей-

ствие участников туристского рынка в вопросах системы сбора необходимой информации
при реализации проектов, направленных на развитие организации?

11.  Как  информационных  технологии  помогают  в  установке  связей  между  по-
ставщиками туристических услуг, между поставщиками и потребителями?

12.Какие существуют форматы описания тура, учитывая специфику сферы между-
народного менеджмента, и что такое единое информационное туристское пространство?

6.2. Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1. Информационные технологии в деятельности агента, оператора и при-
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нимающей стороны

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к лабораторным работ и
семинарским занятиям.

Подготовка к выполнению лабораторной работы  на выявление сформированно-
стиумения  организовать  и  поддерживать  связи  с  деловыми партнерами,  используя  си-
стемы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом
при реализации проектов, направленных на развитие организации

Вопросы для подготовки к выполнению лабораторной работы:
1. Изучение инструкций для работы с программой: «Само-турагент».
2. Изучение инструкций для работы с программой: «Мастер-тур».
3. Изучение инструкций для работы с программой: «Shelter».

Тема 2. Комплексная автоматизация, единое информационное пространство в
турбизнесе

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-
ческой работы, подготовка к семинарскому занятию.

Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Развитие и становление информационных технологий и систем в разрезе сбора

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализа-
ции проектов.

2. Перспективы развития информационных технологий и систем.
3. Программное  обеспечение  автоматизации  работы  офиса  и  предприятий  в

направлении поддержания связи с деловыми партнерами, для расширения внешних связей
и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации.

4. Характеристика математического, программного и информационного обеспече-
ния информационных технологий сферы международного менеджмента в туризме.

5. Интеллектуализация новых информационных технологий и систем, автоматиза-
ция процессов бизнеса

6. Информационно-справочные системы управления. Характеристика системати-
зация.

7. Экспертно-обучающие системы и системы поддержки принятия решений. При-
ведите примеры.

8. Опишите основы и применение проектного менеджмента.
9. Информационные  технологии  формирования  бизнес-планов  и  бизнес-процес-

сов.
10. Характеристика имитационных моделей деятельности предприятий.
11. Методы оценки  экономической  эффективности  информационных  технологий

существуют.
12. Информационные  технологии,  осуществляющие  взаимодействие  участников

туристского рынка в вопросах системы сбора необходимой информации при реализации
проектов, направленных на развитие организации.

13. Информационные  технологии,  помогающие  в  установке  связей  между  по-
ставщиками туристических услуг, между поставщиками и потребителями.

14. Форматы описания тура, и что такое единое информационное туристское про-
странство.

15. Технологии мультимедиа.
16. Информационные технологии в системах управления.
17. Информационный  процесс  представления  данных  и  знаний  в  организации

управления.
18. Информационные технологии бизнес-процессов.

11



19. Информационные системы управления проектами.
20. Характеристика рынков В-2-В и В-2-С.
21. Взаимодействие  участников  туристского  рынка  в  сфере  международного  ме-

неджмента в вопросах функционирования систем внутреннего документооборота органи-
зации  и  формирования  информационного  обеспечения  участников  организационных
проектов.

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и
подготовке к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
реальных фактов, личных наблюдений.

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,  посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ.

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
1) работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта

лекций;
2) изучение учебной и научной литературы; 
3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации;
4) выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
5) подготовку к практическим занятиям и лабораторным работам;
6) подготовку к промежуточной аттестации.
В  зависимости от  выбранных  видов  самостоятельной работы  студенты самостоя-

тельно  планируют  время  на  их  выполнение.  Предлагается  равномерно  распределить
изучение тем учебной дисциплины.

7. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП.

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой
для освоения дисциплины

8.1. Основная литература 
1.Мещихина, Е.Д. Эффективность информационных технологий: учебное пособие /

Е.Д. Мещихина. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017.
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483738 
2.  Провалов,  В.С.  Информационные  технологии  управления:  учебное  пособие  /

В.С. Провалов.  -  4-е  изд.,  стер.  -  Москва:  Издательство «Флинта»,  2018.  -  URL:  http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69111  .
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3. Лисьев, Г.А. Технологии поддержки принятия решений: учебное пособие / Г.А.
Лисьев,  И.В. Попова. -  3-е  изд.,  стер.  -  Москва:  Издательство «Флинта»,  2017. -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103806

8.2. Дополнительная литература
1.Гринберг А. С., Горбачев Н. Н., Бондаренко А. С.. Информационные технологии

управления: учебное пособие.-  М.:Юнити-Дана, 2015. URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=119135

2. Исакова, А.И. Основы информационных технологий: учебное пособие / А.И. Ис-
акова. - Томск: ТУСУР, 2016.   URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=48080

3.  Бирюков,  А.Н.  Процессы  управления  информационными  технологиями  /
А.Н. Бирюков. - 2-е изд., испр. - Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУ-
ИТ», 2016.   URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428949 

4. Матвеева, Л.Г. Информационный менеджмент : учебное пособие / Л.Г. Матвеева,
О.А. Чернова.-Таганрог:  Издательство  Южного  федерального  университета,  2016.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493240

9.  Ежегоднообновляемые  современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные справочные системы

9.1. Ежегоднообновляемые современные профессиональные базы данных 
1. http://классификация-туризм.рф Федеральный перечень туристских объектов;
2. http://www.russiatourism.ru   - официальный сайт Федерального агентства по ту-

ризму Министерства экономического развития;
3. http://www.rostourunion.ru/   -  официальный  сайт  отраслевого  объединения,  в

которое входят туроператоры,  турагентства,  гостиницы,  санаторно-курортные учрежде-
ния, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ,
общественные и иные организации в сфере туризма;

4. http://www2.unwto.org/ru   - официальный сайт Всемирной туристской организа-
ции;

5. http://www.standards.ru   – Стандартинформ;
6. https://www.scopus.com   -  Реферативная  и  справочная  база  данных рецензиру-

емой литературы Scopus;
7. https://apps.webofknowledge.com   -  Политематическая  реферативно-биб-

лиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science; 
8. Science Alert   является академическим издателем журналов открытого доступа.

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки;

9. Science  Publishing  Group   электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

9.2.Ежегоднообновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
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http://www.garant.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
http://www.standards.ru/
http://www2.unwto.org/ru
http://www.rostourunion.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493240
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428949
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480808
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119135
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119135
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103806


2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://
www.consultant.ru/.

10.  Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспече-
ния

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ.
2. MicrosoftWindows.
3. Корпоративная информационная система «КИС».

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
2. Корпоративная информационная система «КИС».

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.02 Ме-
неджмент к материально-техническому обеспечению. 

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины
включает:  специальные  помещения,  представляющие  собой  учебные  аудитории  для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специали-
зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-
ного оборудования и учебно-наглядных пособий,  обеспечивающие тематические иллю-
страции хранятся в электронном виде на кафедре.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

ЭБС «Университетская  библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одно-
временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ежегодно  обновляемым
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным  си-
стемам, состав которых определяется в п.9.
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http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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