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1.
Цели и задачи обучения по дисциплине
Цель изучения дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 Современные информационные системы
бронирования в деятельности турагенств – формирование у обучающихся теоретических знаний
и практических навыков умений по информационным и коммуникационным технологиям на
современном уровне, формирование умения использовать на практике возможности базового и
прикладного программного обеспечения в научной и практической деятельности в сфере
туризма.
Задачи изучения дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 Современные информационные системы
бронирования в деятельности турагенств:
- систематизация и углубление базовых знаний о базовых, аппаратных,
инструментальных и программных средствах информационных технологий;
- формирование представлений о классификацией средств информационных технологий,
и решаемых на их основе задач;
- понимание перспектив развития и использования информационных технологий в
профессиональной деятельности;
- воспитание бережного отношения к информационным ресурсам университета.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 Современные информационные системы
бронирования в деятельности турагенств направлен на формирование у обучающихся по
программе высшего образования – программе бакалавриата – по направлению подготовки
43.03.02 Туризм, направленность (профиль) «Технология и организация туроператорских и
турагентских услуг» профессиональной (ПКР-2) компетенции.

Код и описание
компетенции

Планируемые результаты
обучения
по дисциплине

УК-6
Способен управля
ПКР-2
(Способен осуществлять внутренние и внешние
профессиональные
коммуникации

Знает:
Обеспечение
партнерского взаимодействия с
потребителями
и
заинтересованными сторонами.
Умеет:
самостоятельно
разрабатывать
внутренние
нормативные
документы
по
обеспечению
качества
и
стандартизации услуг туристской
индустрии.
Владеет
Обеспечение
стандартов качества и норм
безопасности
комплексного
туристского обслуживания.
Осуществление обслуживания в
соответствии
с
этнокультурными,
историческими, национальными
и религиозными традициями на
основе
выявленных
потребностей туристов.

Код и
наименование
индикатора
достижения
общепрофессиона
льной
компетенции

Основание (ПС,
анализ опыта)
*для профессиональных
компетенций

ПКР- 2.1 Организует
ведение переговоров с
туристами,
согласование условий
договора по реализации
туристского продукта,
оказанию
туристских
услуг.
ПКР- 2.2 Обеспечивает
информационное
консультирование
и
сопровождение
клиентов туристского
предприятия.
ПКР2.3
Обеспечивает
взаимодействие
с
турагентствами,
туроператорами,
экскурсионными бюро,
гостиницами и кассами
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Организация
процесса
обслуживания потребителей и
(или) туристов, формирование
взаимоотношений
с
потребителем.

продажи билетов, и
иными
сторонними
организациями

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 Современные информационные системы бронирования в
деятельности турагенств реализуется в рамках вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)
по выбору Б1.В.ДВ.06.01 Сервисный модуль программы бакалавриата.
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 Современные информационные системы бронирования в
деятельности турагенств является начальным этапом формирования компетенции ПКР-2 в
процессе освоения ОПОП.
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен, который
входит в общую трудоемкость дисциплины. Итоговая оценка уровня сформированности
компетенции ПКР-2 определяется в период государственной итоговой аттестации.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 Современные
информационные системы бронирования в деятельности турагенств составляет 6 зачетных
единиц (216 часов).
Очная форма обучения
Всего
Вид учебной работы
часов
Контактная работа* (аудиторные занятия)
54
всего, в том числе:
лекции
36
лабораторные занятия
практические занятия
18
Самостоятельная работа:
162
Промежуточная аттестация - экзамен
36

Семестр
4
54
36
18
162
36

____________________________________
1

Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
лабораторные занятия
практические/семинарские занятия
Самостоятельная работа *всего:

Всего
часов

Курс
2

14

14

6

6

8
229

8
229
5

Промежуточная аттестации - экзамен
Общая трудоемкость

9
252

9
252

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая проведение
текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся. В соответствии с
рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит в форме
контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся.
При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и внеаудиторная
контактная работа, посредством электронной информационно-образовательной среды. Учебный
процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и практических/лабораторных занятий. В
лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые входят в рабочую программу.
На практических и лабораторные занятиях более подробно изучается программный материал в
плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения тем. Внеаудиторная контактная
работа включает в себя проведение текущего контроля успеваемости (тестирование) в
электронной информационно-образовательной среде.
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий
5.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий
Тематический план для очной формы обучения

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

6

2/2*

18

ПКР-2

22

4

2

2/2*

18

ПКР-2

24

6

4

2

18

ПКР-2

24

6

4

2

18

ПКР-2

26

8

6

2

18

ПКР-2

24

6

2

4/4*

18

ПКР-2

22

4

4

18

ПКР-2

22

4

2

2/2*

18

ПКР-2

26

8

6

2/2*

18

ПКР-2

36
252

54

36

18/12*

162

Формируемые
компетенции

8

Лабораторные
занятия

26

лекции

Самостоятельная
работа

2.

Введение в информационные
технологии и системы.
Техническое и программное
обеспечение информационных
технологий
История, современные
тенденции, 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
Экзамен
ИТОГО

Практические
занятия

1.

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Из них, час

6

Тематический план для заочной формы обучения

Введение в информационные
технологии и системы.
Техническое и программное
обеспечение
информационных
технологий
История, современные
тенденции, 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
Экзамен
ИТОГО

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

26

Формируемые
компетенции

Самостоятельная
работа

практические
занятия

лабораторные
занятия

лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Из них, час

26

ПКР-2

30

4

4

26

ПКР-2

28

2

2

26

ПКР-2

28

2

2/2*

26

ПКР-2

28

2

2/2*

26

ПКР-2

28

2

2

26

ПКР-2

21

ПКР-2

26

ПКР-2

26

ПКР-2

21
28

2

2

26
9
252

14

6

8/4*

229

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных
технологий обучения
№

1.

2.

Наименование разделов (тем), в
Образовательные технологии
Трудое
которых используются активные
мкость
и/или интерактивные
(час.)
образовательные технологии
Очная форма обучения
Практическое занятие.
коллоквиум (групповое обсуждение под
2
Введение в информационные
руководством преподавателя достаточно
технологии и системы.
широкого круга проблем (ситуаций))
Практическое занятие.
учебная дискуссия (целенаправленное,
2
Техническое и программное
коллективное обсуждение конкретной
обеспечение информационных
проблемы, сопровождающееся обменом
7

технологий
Практическое занятие.
Система бронирования
Worldspan

суждений, мнений, идей в группе)
метод учебных проектов (детальная
разработка проблемы ((технологии), результат которой имеет практическую
значимость, представлен для публичной
демонстрации и оценки)
Практическое занятие.
метод учебных проектов (детальная
Другие зарубежные системы
разработка проблемы ((технологии), ребронирования.
зультат которой имеет практическую
значимость, представлен для публичной
демонстрации и оценки)
Практическое занятие.
метод учебных проектов (детальная
Российские компьютерные
разработка проблемы ((технологии), ресистемы бронирования
зультат которой имеет практическую
значимость, представлен для публичной
демонстрации и оценки)
Заочная форма обучения
Практическое занятие.
кейс-стади
(обучающиеся
Система бронирования
осуществляют
поиск,
анализ
Amadeus
дополнительной
информации
из
различных областей знаний, в том числе
связанных с будущей профессией)
Практическое занятие.
кейс-стади
(обучающиеся
Система бронирования Galileo
осуществляют
поиск,
анализ
дополнительной
информации
из
различных областей знаний, в том числе
связанных с будущей профессией)

3.

4.

5.

1.

2.

4

2

2

2

2

5.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам
Тема 1. Введение в информационные технологии и системы (ПКР-2)
Обоснование необходимости использования информационных технологий в сервисе.
Основные определения и понятия, связанные с информационными процессами и потоками.
Основные параметры информации и алгоритмы кодирования*. Основные информационные
меры. Подходы к измерению информации. Режимы автоматизированной обработки информации.
Информационные массивы. Принципы классификации информационных массивов. Общая
модель идентификации информационных массивов.
Тема 2. Техническое и программное обеспечение информационных технологий
(ПКР-2)
Классификация технических средств информационных технологий. История развития
компьютерной техники. Архитектура и основные характеристики современных компьютеров *.
Понятие и виды компьютерных сетей. Основные виды программного обеспечения. Системное
ПО. История развития операционных систем для персональных компьютеров*. Обзор
прикладного ПО, используемого в информационных технологиях. Назначение и преимущества
интегрированных пакетов программ. Использование пакета MS Office для решения задач анализа
производственно-экономической информации. Автоматизированное рабочее место: структура,
параметры и функции.
*

* данные темы изучаются самостоятельно
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Тема 3. История, современные тенденции, характеристики компьютерных систем
бронирования и резервирования (ПКР-2)
История развития туристской индустрии в последние десятилетия; создания и
использования компьютерных систем бронирования CRS (Computer Reservation System);
эффективность новой технологии бронирования и перспективы их использования; наиболее
крупные и известные мировые системы бронирования; отечественные система бронирования.
Тема 4. Система бронирования Amadeus (ПКР-2)
Система бронирования Amadeus; Amadeus в настоящее время; Amadeus включает ряд
стандартных и несколько дополнительных модулей; подключение к системе Amadeus
осуществляется по различным вариантам; расходы по обеспечению стационарного подключения;
набор справочников; достоинства системы.
Тема 5. Система бронирования Galileo (ПКР-2)
Система Galileo; два варианта подключения к системе: стационарное и через Интернет;
бесплатные дополнительные программы; система Focalpoint Net; программа автоматизации
деятельности туристских агентств.
Тема 6. Система бронирования Worldspan (ПКР-2)
Система Worldspan; три режима подключения к сайту Worldspan Net; электронная
коммерция (e-commerce); Worldspan Power Pricing.*.
Тема 7. Система бронирования Sabre (ПКР-2)
Система Sabre; несколько вариантов подключения к системе: Planet Sabre, Turbo Sabre, Net
Platform; финансовый управляющий Sabre по Центральной и Восточной Европе.
Тема 8. . Другие зарубежные системы бронирования. (ПКР-2)
Сравнительный анализ крупнейших зарубежных систем бронирования.*.
Тема 9. Российские компьютерные системы бронирования (ПКР-2)
Российские разработки: Сирена, Эдельвейс, Тур-1.*.
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа обеспечивает подготовку обучающегося к аудиторным занятиям
и контрольным мероприятиям по изучаемой дисциплине. Результаты этой подготовки
проявляются в активности обучающегося на занятиях и в качестве выполненных тестовых
заданий, репродуктивных заданий, практических заданий и других форм текущего контроля.
Самостоятельная работа по дисциплине Б1.В.ДВ.06.01 Современные информационные
системы бронирования в деятельности турагенств включает следующие виды деятельности:
работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта
лекций и учебной литературы;
поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по
индивидуально заданной проблеме курса;
выполнение домашнего задания к занятию;
изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные
темы, параграфы);
подготовка к практическим и лабораторным занятиям;
подготовка к экзамену.
№

Вид учебно-методического обеспечения
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п/п
1.

Общие методические рекомендации по изучению дисциплины Б1.В.ДВ.06.01
Современные информационные системы бронирования в деятельности турагенств для
обучающихся по направлению подготовки 43.03.02 Туризм

2.

Методические рекомендации по самостоятельной работе и выполнению контрольных
работ по дисциплине Б1.В.ДВ.06.01 Современные информационные системы
бронирования в деятельности турагенств для обучающихся по направлению
подготовки 43.03.02 Туризм

3.

Комплекс заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценки
выполнения заданий

4.

Задания для промежуточной аттестации по дисциплине и критерии оценки уровня
сформированности компетенции

7. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине1
Порядок, определяющий процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций определен в
Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования
в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах).
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо связаны с
местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап формирования компетенции,
характеризуется определенными
знаниями, умениями и навыками и (или) опытом
профессиональной деятельности, которые оцениваются в процессе текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплине
(практике) и в процессе
государственной итоговой аттестации.
Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 «Современные информационные системы
бронирования в деятельности турагенств» является начальным этапом формирования
компетенции ПКР-2 в процессе освоения ОПОП.
Итоговая оценка уровня сформированности компетенции ПКР-2 определяется в период
государственной итоговой аттестации.
В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются поэтапно.
Основными этапами формирования ПКР-2 при изучении дисциплины Б1.В.ДВ.06.01
Современные информационные системы бронирования в деятельности турагенств является
последовательное изучение содержательно связанных между собой тем учебных занятий.
Изучение каждой темы предполагает овладение обучающимися необходимыми дескрипторами
(составляющими) компетенций. Для оценки уровня сформированности компетенций в процессе
изучения дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 Современные информационные системы бронирования в
деятельности турагенств предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости по темам
(разделам) дисциплины и промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен в 4-м семестре у
обучающихся в очной форме обучения, экзамен экзамен в 4-м семестре у обучающихся в заочной
формы обучения

1

Фонд оценочных средств в полном объеме представлен в Приложении 1 к программе дисциплины.
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7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Показателями оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01 Современные информационные системы бронирования в деятельности турагенств
являются результаты обучения по дисциплине.
Показатели оценивания компетенций
ПКР-2
Знает: Обеспечение партнерского взаимодействия с потребителями и заинтересованными сторонами.
Умеет: самостоятельно разрабатывать внутренние нормативные документы по обеспечению качества и стандартизации услуг туристской индустрии.
Владеет: Обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного туристского обслуживания.
Осуществление обслуживания в соответствии с этнокультурными, историческими, национальными
и религиозными традициями на основе выявленных потребностей туристов.
Организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, формирование
взаимоотношений с потребителем.
Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций
«недостаточный»
Компетенции не
сформированы.

Уровень сформированности компетенций
«пороговый»
«продвинутый»
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.

«высокий»
Компетенции
сформированы.

Знания
отсутствуют,
умения и навыки не
сформированы

Сформированы
Знания обширные,
Знания твердые,
базовые структуры системные.
аргументированные,
знаний.
Умения носят
всесторонние.
Умения
репродуктивный
Умения успешно
фрагментарны и
характер применяются к применяются к решению
носят
решению типовых
как типовых так и
репродуктивный
заданий.
нестандартных
характер.
Демонстрируется
творческих заданий.
Демонстрируется
достаточный уровень
Демонстрируется
низкий уровень
самостоятельности
высокий уровень
самостоятельности устойчивого
самостоятельности,
практического
практического навыка. высокая адаптивность
навыка.
практического навыка
Описание критериев оценивания
Студент
Студент
Студент демонстрирует: Студент демонстрирует:
демонстрирует:
демонстрирует:
- знание и понимание
- глубокие,
- существенные
- знания
основных вопросов
всесторонние и
пробелы в знаниях
теоретического
контролируемого объема аргументированные
учебного материала; материала;
программного материала; знания программного
- допускаются
- неполные ответы - твердые знания
материала;
принципиальные
на основные
теоретического
- полное понимание
ошибки при ответе
вопросы, ошибки в материала.
сущности и взаимосвязи
11

на основные вопросы
билета, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
- непонимание
сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий билета;
- отсутствие умения
выполнять
практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
- отсутствие
готовности
(способности) к
дискуссии и низкую
степень
контактности.

ответе,
недостаточное
понимание
сущности
излагаемых
вопросов;
- неуверенные и
неточные ответы
на дополнительные
вопросы.
- недостаточное
владение
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
- умение, без
грубых ошибок,
решать
практические
задания, которые
следует
выполнить.

-способность
устанавливать и
объяснять связь практики
и теории, выявлять
противоречия, проблемы
и тенденции развития;
- правильные и
конкретные, без грубых
ошибок, ответы на
поставленные вопросы;
- умение решать
практические задания,
которые следует
выполнить.
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой дисциплины;
- наличие собственной
обоснованной позиции по
обсуждаемым вопросам.
Возможны
незначительные оговорки
и неточности в
раскрытии отдельных
положений вопросов
билета, присутствует
неуверенность в ответах
на дополнительные
вопросы.
Оценка
Оценка
Оценка
«неудовлетворител «удовлетворитель
«хорошо»
ьно»
но»

рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание основных
понятий, в рамках
обсуждаемых заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории,
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие ответы
на все задания билета, а
также дополнительные
вопросы экзаменатора;
- умение решать
практические задания.
- свободное
использование в ответах
на вопросы материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы.

Оценка
«отлично»

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине
Код
Знания Умения Навыки
Уровень сформированности компетенции на
компетенции
данном этапе / оценка
ПКР-2
Оценка по дисциплине
Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций, закрепленных
за дисциплиной и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по
отдельным результатам обучения (знания, умения, навыки).
Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от
4,5 до 5,0.
Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от
3,5 до 4,4.
Оценка «удовлетворительно»выставляется, если среднее арифметическое находится в
интервале от 2,5 до 3,4.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в
интервале от 0 до 2,4.
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7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Примерный комплект заданий для текущего контроля успеваемости (ПКР-2)
Контрольная работа I:
Примеры практических заданий
Тема 2. Общие сведения об электронных таблицах Microsoft Excel (ПКР-2)
Цель – определение
уровня сформированности
практических навыков решения
прикладных задач.
Содержание заданий
Задание 1.
Заполнить таблицу (не менее 10 строк). Имеющиеся в шапке таблицы данные (года,
месяцы, дни недели) заносить с помощью автозаполнения. Оформить таблицу с помощью
обрамления, добавить заголовок, рас положив его по центру таблицы. Шапку таблицы
выполнить в цвете (шрифт и фон), полужирным шрифтом.

Найти:
1. Сумму продажи товаров всеми продавцами за каждый месяц.
2. Среднюю сумму продажи товаров каждым продавцом за полугодие.
3. Зарплату Петрова в декабре, если он получает 8% от продаж.
4. Построить круговые диаграммы продаж каждым из продавцов.
Задание 2.

Сравните доходность размещения средств организации в размере 1 000 000 руб.,
размещенных на депозите в банке на 1 год, если проценты начисляются ежемесячно, исходя из
процентной ставки 19,5 % годовых;

по результатам расчета построить график изменения доходности инвестиционной
операции от количества раз начисления % в году (капитализации).

Выясните, размер начальной суммы инвестиций при доходности за 1 год 15%
годовых.

Вычислите с помощью встроенной функции МАКС категории Статистические
наибольшее значение доходности.
Примечание: для выяснения доходности в 15 % используйте режим Подбор параметра, в
качестве изменяемой ячейки – значение процентной ставки.
зависимость доходности от условий капитализации
процентная ставка
19,5%
Сумма инвестиций
1000000 р.
период
доходность
1
2
….
Задание 3.
Предположим, затраты по проекту составят 500 млн. руб. Ожидаемые доходы составят 50,
100, 200, 300 млн. руб. в течение последующих 4 лет.
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1.
Оценить экономическую целесообразность проекта по скорости оборота
инвестиции, если рыночная норма дохода составляет 12%.
2.
Рассчитать чистую стоимость инвестиций.
3.
Смоделировать изменения чистой стоимости от капиталовложений за первый
период и изменяющейся процентной ставки.

Пример проблемного задания
Тема 3. Методика проектирования и реализации автоматизированных
информационных технологи (ПКР-2)
Цель – определение
уровня сформированности
практических навыков решения
прикладных задач.
Критерии оценивания:
Отметка «5»: работа выполнена студентом в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности действий:

проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов
и выводов;

соблюдает правила техники безопасности;

в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, графики,
вычисления;

правильно выполняет анализ ошибок.
Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 1-2 мелких погрешностей или 2-3
недочетов, исправленных самостоятельно по требованию преподавателя.
Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину, допущены 1-2
погрешности или одна грубая ошибка.
Отметка «2»: допущены две (и более) грубые ошибки в ходе работы, которые студент не
может исправить даже по требованию преподавателя.
Проблема: Ресторан приобрел холодильное оборудование за S руб. Срок службы
оборудования – N лет, остаточная стоимость равна M руб.
Требует определить эффективный метод расчета амортизационных отчисления: метод
фиксированного процента, методом двойного процента.
Содержание задания
1.
Составить таблицу амортизационных отчислений методом фиксированного
процента. Найти амортизацию за F год, если отчисления начинаются с K-месяца. Построить и
проанализировать диаграмму данных по годам.
№
S
N
M (%
F
K
варианта
от S)
1.
100000
5
35
4
1
2.
205000
6
16
3
1
3.
38000
5
22
4
1
4.
45600
10
18
8
4
5.
210000
7
16
3
4
6.
525000
12
10
10
4
14

7.
72600
8
17
7
1
8.
62000
10
22
5
1
9.
15000
3
9
6
4
10.
310000
9
33
7
1
2. Составить таблицу амортизационных отчислений методом двойного процента по годам.
Найти амортизацию за первый день эксплуатации. Построить и проанализировать диаграмму
данных по годам.
3. Сравнить, как изменяются амортизационные отчисления при использовании различных
схем расчета.
Постройте сводную таблицу вычислений амортизационных отчислений различными
способами. Постройте графики зависимостей амортизационных отчислений и остаточных
стоимостей от времени эксплуатации.
4. Составить таблицу амортизационных отчислений по годам эксплуатации. Рассчитать
остаточные стоимости по годам. Построить и проанализировать диаграммы. Расчет провести
различными методами.
5. Сравнить, как изменяются амортизационные отчисления при использовании различных
схем расчета. Постройте сводную таблицу вычислений амортизационных отчислений
различными способами. Постройте графики зависимостей амортизационных отчислений и
остаточных стоимостей от времени эксплуатации. Проанализируйте графики.
Пример тестового задания
Тема 1. Введение в информационные технологии и системы (ПКР-2)
Цель проверки: анализ знаний студентов по теме, проверка уровня сформированности
способности студентов решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографический культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности, использовать различные источники информации по сервис-услуги, уровня
готовности к организации и выполнению проектов в сфере сервиса.
Критерии оценки тестовых заданий:

оценка «отлично» - 20-19 правильных ответов (более 85 % вопросов);

оценка «хорошо» - 18-15 правильных ответов (70-85 % вопросов);

оценка «удовлетворительно» - 14-10 правильных ответов (50-70 % вопросов);

оценка «неудовлетворительно» - менее 10 правильных ответов (менее, чем на 50 %
вопросов).
Содержание тестовых заданий
1. Сообщение, в котором передаваемая информация имеет вид последовательности
символов, каждый из которых имеет только один признак, называется:
A. одномерная;
B. многомерная;
C. машинно-ориентированная.
2. Информация достоверна, если она…
A. полезна;
B. отражает реально существующие объекты с необходимой точностью;
C. достаточна для принятия решений.
3. Свойство информации, заключающееся в достаточности данных для принятия решений,
есть…
A. полнота;
B. объективность;
C. достоверность.
4. Сигнал, принимающий бесконечное число значений и заданный в непрерывном
времени:
A. аналоговый сигнал;
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B. дискретный сигнал;
C. цифровой сигнал.
5. Количественная мера неопределенности информации, выражаемая как средняя
функция множества вероятностей каждого из возможных исходов опыта:
A. глубина числа n;
B. энтропия;
C. единица измерения информации.
6. Операция с данными, позволяющая упорядочить данные по заданному признаку с
целью удобства использования:
A. архивация данных;
B. фильтрация данных;
C. сортировка данных.
7. Один из подходов к измерению информации, при котором рассматривается строение
массивов информации и их измерение простым подсчетом информационных элементов:
A. структурный;
B. статистический;
C. семантический.
8. Выберите понятие информационной технологии:
A. производство информации для ее анализа человеком и принятия на его основе
решения по выполнению какого-либо действия;
B. процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи
данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии
объекта, процесса или явления (информационного продукта);
C. совокупность методов обработки, осуществляемых в процессе производства
продукции.
9. Научный метод познания, представляющий собой последовательность действий по
установлению структурных связей между переменными или элементами исследуемой системы:
A. теория систем;
B. системный анализ;
C. комбинаторика.
10. Укажите один из принципов системного подхода, сущность которого заключается в
наличие множества элементов, расположенных на основе подчинения элементов низшего уровня
элементам высшего уровня:
A. иерархичность;
B. целостность;
C. множественность.
11. По виду представления информации текст принято относить к:
A. многомерной информации;
B. одномерной информации;
C. машинно - ориентированной.
12. Устойчивость информации отражает ...
A. отражать реально существующие объекты с необходимой точностью;
B. ее способность реагировать на изменения исходных данных без нарушения
необходимой точности;
C. соответствия информации, полученной в информационном процессе, реальному
объективному состоянию дела.
13. Свойство информации, отражающая степень соответствия информации текущему
моменту времени:
A. актуальность;
B. точность;
C. достоверность.
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14. Подход к измерению информации, который позволяет выделить полезность или
ценность информационного сообщения:
A. семантический;
B. структурный;
C. статистический.
15. Единица информации по Хартли, которая соответствует одному элементарному
событию, которое может произойти или не произойти:
A. 1 байт;
B. 1 бит;
C. 1 Килобайт.
16. Диалоговый тип пользовательского интерфейса предполагает:
A. возможность взаимодействие пользователя с помощью меню и графических объектов;
B. возможность обработки пакета данных без участия пользователя;
C. возможность обработки информации несколькими пользователями одновременно.
17. Модель накопления данных базовой ИТ описывает:
A. Систему управления базой данных;
B. Программное обеспечение ИТ;
C. Модель предметной области.
18. Совокупность взаимосвязанных элементов, образующих целостность или единство:
A. структура;
B. система;
C. процесс.
19. Программное обеспечение технологии мультимедиа:
A. звуковой редактор;
B. электронный процессор;
C. браузер.
20. Что является целью информационной технологии:
A. процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи
данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии
объекта, процесса или явления (информационного продукта);
B. совокупность методов обработки, осуществляемых в процессе производства
продукции;
C. производство информации для ее анализа человеком и принятия на его основе
решения по выполнению какого-либо действия.
Пример творческого задания
Тема 6. Система бронирования Worldspan (ПКР-2)
Цель – определение
уровня сформированности
практических навыков решения
прикладных задач.
Критерии оценивания практической работы:
Отметка «5»: работа выполнена студентом в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности действий:

проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов
и выводов;

соблюдает правила техники безопасности;

в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, графики,
вычисления;

правильно выполняет анализ ошибок.
Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 1-2 мелких погрешностей или 2-3
недочетов, исправленных самостоятельно по требованию преподавателя.
Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину, допущены 1-2
погрешности или одна грубая ошибка.
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Отметка «2»: допущены две (и более) грубые ошибки в ходе работы, которые студент не
может исправить даже по требованию преподавателя.
Содержание задания
Создайте сайт визитку туристической фирмы, предоставляющей пакеты
туристических услуг:

главная страница содержит данные о деятельности организации (услуги, рекламу);

страница контактов содержит данные о месторасположении организации и
телефоны контактных лиц;

страницы с описанием пакетов туристических услуг
Все страницы связать системой гиперссылок.
Добавить элементы динамического HTML (видео, бегущая строка, всплывающий баннер).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Темы групповых и/или индивидуальных исследовательских работ

. Роль современных информационных технологий в сфере туризма.
Классификация технических средств информационных технологий.
История развития компьютерной техники.
Архитектура и основные характеристики современных компьютеров.
Понятие и виды компьютерных сетей.
Основные виды программного обеспечения. Системное ПО.
История развития операционных систем для персональных компьютеров.
Обзор современного прикладного ПО, использующего 3D технологии.
Назначение и преимущества интегрированных пакетов программ.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Основные характеристики информационного общества.
2. Виды информационных технологий.
3. Конкуренция в информационном пространстве туристской индустрии.
4. Базовая модель электронного туристского бизнеса.
5. Сущность понятия «Глобальные компьютерные системы бронирования (GDS)».
6. Сущность понятия Альтернативные системы бронирования (ADS).
7. Классификация компьютерных систем бронирования.
8. Глобальные распределительные системы: характеристика, история создания и
динамика развития.
9. Системы бронирования отелей.
10. Системы бронирования туров.
11. Программные средства CRM-менеджмента.
12. Проблемы использования информационных технологий в туризме.
13. Факторы, усиливающие роль информационных технологий в туризме XXI века.
14. Информационная логистика в современном туризме: понятие, субъекты, принципы
развития.
15. Известные Интернет системы бронирования.
16. Принципы онлайн-бронирования.
17. Состояние, проблемы и перспективы развития рынка онлайн бронирования услуг.
18. Оценка деловой активности туристской фирмы в электронной среде.
19. Туристский сайт в системе конкурентной борьбы турфирмы.
20. Виды сайтов в интернет-пространстве.
21. Стратегия и бизнес-план создания сайта туристского предприятия.
22. Принципы создания и структура технического задания сайта турфирмы.
23. Принципы формирования и развития контента сайта.
24. История, виды и тенденции развития социальных медиа.
25. Роль социальных медиа в развитии туризма, преимущества и недостатки.
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26. Стратегия продвижения туристской фирмы в социальных сетях.
27. Характеристика медиапродуктов турфирмы.
28. Цель, правила подготовки и проведения вебинара туристском бизнесе
29. Ресурсы порталов для самостоятельных путешественников.
30. Роль информационных технологий в развитии самостоятельных путешествий.
31. Дайте определение информационной технологии.
32. Перечислите основные этапы становления информационной технологии.
33. Дайте определение информации.
34. Дайте определение информационного ресурса.
35. Дайте определение новой информационной технологии.
36. Какие типы информационных услуг Вы знаете?
37. Что понимается под термином «информационная услуга»?
38. В чем состоит отличие автоматизированной и компьютерной информационных
технологий?
39. Что Вы понимаете под субъектом и объектом туризма?
40. Чем отличается открытая система туризма от любой закрытой экономической
системы?
41. Какова взаимосвязь социальной политики и туризма?
42. В чем, на Ваш взгляд, состоит специфика организации туризма?
43. По каким признакам классифицируются туристские организации?
44. Какие предприятия относят к туристическим предприятиям первичных услуг?
45. Опишите основные, на Ваш взгляд, требования, предъявляемые к сайту туристической
фирмы.
46. Оцените использование Интернет-ресурсов в различных сферах туристического
бизнеса.
47. Охарактеризуйте основные принципы организации туристических сайтов.
48. Представьте характеристику туристической информации в интернет-среде.
49. Оцените состояние туристического сектора в Рунете.
50. Какие туристические Интернет-ресурсы региона, в котором Вы проживаете, Вам
известны?
51. Дайте сравнительную характеристику наиболее популярным туристическим порталам.
52. Каковы перспективы использования Интернет-ресурсов в туризме?
53. Выделите этапы формирования систем бронирования туристических услуг.
54. Поясните достоинства и недостатки систем электронного бронирования туруслуг.
55. Объясните принципы функционирования системы электронного бронирования.
56. В чем состоит преимущество систем комплексного резервирования туруслуг?
57. Что такое глобальные системы бронирования и резервирования мест в туризме?
58. Каковы основные функции этих систем?
59. Дайте характеристику наиболее известным системам бронирования.
60. Какие основные услуги предоставляют глобальные системы бронирования?
61. Как можно подключиться к глобальным системам бронирования и резервирования?
Примерный комплект заданий для промежуточной аттестации успеваемости
Вопросы для подготовки к экзамену (ПКР-2)
1V семестр
Структура экзаменационного билета:
1.
Теоретический вопрос.
2.
Теоретический вопрос
3.
практическая работа
Вопросы к экзамену.
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Теоретические вопросы:
1.
Обоснование необходимости использования информационных технологий
в
туризме.
2.
Основные определения и понятия, связанные с информационными процессами и
потоками.
3.
Основные параметры информации и алгоритмы кодирования.
4.
Основные информационные меры. Подходы к измерению информации.
5.
Классификация автоматизированных информационных технологий и систем.
6.
История возникновения автоматизированных информационных технологий и
перспективы развития.
7.
Классификация автоматизированных информационных систем по видам процессов
управления и сфере приложения.
8.
Роль современных информационных технологий в сфере туризма.
9.
Классификация технических средств информационных технологий.
10.
История развития компьютерной техники.
11.
Архитектура и основные характеристики современных компьютеров.
12.
Понятие и виды компьютерных сетей.
13.
Основные виды программного обеспечения. Системное ПО.
14.
История развития операционных систем для персональных компьютеров.
15.
Обзор прикладного ПО, используемого в информационных технологиях.
16.
Назначение и преимущества интегрированных пакетов программ. Использование
пакета MS Office для решения задач анализа производственно-экономической информации.
17.
Автоматизированное рабочее место: структура, параметры и функции.
18.
Этапы
разработки
автоматизированных
информационных
технологий:
предпроектный, проектный этапы и этап внедрения. Состав и документальное оформление
каждого этапа.
19.
Технология постановки задач. Роль специалиста – пользователя в создании АИС и
АИТ и постановке задач.
20.
Основные понятия, цели и задачи технологического обеспечения.
21.
Режимы автоматизированной обработки информации.
22.
Компьютерные технологии обработки управленческой информации на основе
табличных процессоров.
23.
Назначение и классификация табличных процессоров.
24.
Анализ экономической информации на основе MS Excel.
25.
Надстройки, шаблоны и функции Excel.
26.
Аналитическая обработка данных.
27.
Основы анализа баз данных и основные операции с ними в среде Excel.
28.
Использование финансовых, статистических функций, пакета анализа данных,
графических методов, процедур многовариативного анализа данных в MS Excel.
29.
Основные понятия, связанные с оптимизацией процессов управления. Решение
задач оптимизации средствами MS Excel.
30.
Прогнозирование с помощью MS Ехсеl.
31.
Основные понятия технологии баз данных.
32.
Роль систем управления базами данных в современных ИТ.
33.
Базы данных в туристской индустрии.
34.
Построение баз данных средствами офисных программных продуктов и способы их
использования.
35.
Организация работы с распределенными базами данных (технологии клиентсервер, реплицированные данные, объектного связывания данных).
36.
Глобальные компьютерные сети.
37.
Основные сведения о мультимедийных технологиях. Электронные каталоги.
Гипертекст, HTML. Основы сайтостроения.
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38.
Технологии создания и размещения сайтов и материалов в сети Интернет.
39.
Мультимедийные
продукты
в
деятельности
фирм
туристской
и
социально‐ культурной направленности.
40.
Виртуальные путешествия.
41.
Туристский бизнес и Интернет.
42.
Технологии
мультимедиа
в
туристической
деятельности
и
гостинично‐ ресторанном бизнесе.
43.
Туристические виртуальные сообщества. Общая характеристика туристических
виртуальных сообществ.
44.
Электронная коммерция в туризме.
45.
Краткая характеристика информационных систем менеджмента для туристической
отрасли.
46.
Информационные системы и технологии в управлении гостиничным комплексом.
47.
Пакеты финансового менеджмента турфирм и отелей.
48.
Основные системы бронирования и резервирования, их краткая характеристика.
49.
Цифровая картография.
50.
Геоинформационные системы в туризме.
51.
Геоинформационное и интерактивное картографирование в Интернет. Возможности
ГИС в решениях туристских проблем.
52.
Основные понятия информационной безопасности.
53.
Уровни защиты информации при использовании автоматизированных
информационных технологий
54.
Классификация методов обеспечения безопасности электронной информации.
55.
Компьютерные вирусы и средства борьбы с ними.
56.
Использование паролей.
57.
Виды и методы шифрования информации.
58.
Понятие электронно-цифровой подписи.
59.
Сбалансированный набор показателей и методы оценки экономической
эффективности проекта создания и внедрения автоматизированных информационных технологий
в систему управления.
60.
Современное состояние рынка информационных технологий.
61.
Инновационные направления развития информационных технологий.
62.
Основные пути развития информационных технологий.
Практические задания
Задание 1
1.
Войти в Проводник. Создать d:\drv файл система.txt с информацией об
операционных системах
2.
Произвести резервное копирование папки d:\drv
3.
Создать на рабочем столе: папку Мир и перенести в нее файл система.txt
4.
Осуществите дефрагментацию диска d:
5.
Через Total создайте на d: папку День и скопируйте в нее d:\nc любые 3 файла
6.
Перенесите папку День в папку Мир и закройте Total
7.
В папке Arh создать файл trap.txt в котором написать определение равнобедренной
трапеции .
8.
Через Мой компьютер - Перенесите папку Мир на рабочий стол, через буфер
обмена, используя сдвоенное нажатие клавиш.
9.
Настройте на панели инструментов кнопки вырезать, копировать, вставить, удалить
именно в такой последовательности
10.
Используя Проводник перенесите файл система.txt в папку День
Задание 2
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1.
Удалите с диска d:\ папку drv
2.
Восстановите из резервной копии d:\drv
3.
Войти в папку Qbasic, открыть файл trap.bas и добавить определение
равнобедренного треугольника. Сохранить файл под прежним именем
4.
Перенесите файл trap.bas на диск d:\trk
5.
Осуществите проверку диска d: на наличие ошибок
6.
На панели инструментов уберите настроенные кнопки.
7.
Найти любой файл на диске d:, маленького размера (меньше 100 Кб), у которого 3
и 4 символ в имени “c” и создайте для него ярлык в папке День
8.
Через Мой компьютер перенесите файл trap.bas в папку Мир
9.
Используя Калькулятор произведите расчет 234*56/12-190 и полученный результат
запишите в файл система.txt
Задание 3
Составить блок-схему и написать программу для расчета корней квадратного уравнения.
Задание 4
1.
Создать в Word файл со следующим текстом:
Чтобы проверить настройку подключения, выберите в меню Сервис пункт Свойства
обозревателя. На вкладке Подключение щелкните Настройка сети. Настройка должна
соответствовать сведениям, предоставленным администратором локальной сети или
поставщиком услуг Интернета.
2.
Скопируйте перед текстом- Настройка сети сделав его заголовком в центре.
Размер шрифта для заголовка сделайте 34 пункта.
3.
Установите отображение непечатаемых символов. Установите последнее
предложение с красной строки. Отмените отображение непечатаемых символов. Поменяйте
местами абзацы.
4.
Сохраните этот файл на рабочем столе под именем Сеть, закройте окно текущего
документа и создайте в Word новый файл со следующей информацией:
На вкладке ''Дополнительно'' найдите раздел ''Безопасность'' и установите флажок для SSL
2.0, SSL 3.0, TLS 1.0, PCT 1.0.
5.
Скопируйте текст еще 2 раза и перед текстом скопируйте заголовок
«Безопасность». Повторные скопированные фрагменты текста установите каждый с новой
страницы (через разрыв страницы).
6.
Сохраните этот файл на d:\trk под именем Безопасность, и выйдите из Word.
7.
Создайте на рабочем столе папку Сбор и перенесите в нее файлы Сеть и
Безопасность
8.
В папке Сбор создайте программой Блокнот текстовый документ Сад.txt с
информацией о весенних цветах.
9.
Войдите в Word, откройте файл Сеть, установите во всем тексте шрифт Arial
размера 13, выравнивание по ширине и установите между абзацами 2 пустых строки. Сделайте
поля со всех сторон по 2,2 см, альбомную ориентацию.
10.
Сохраните измененный файл в папке Сбор под именем Сеть-нов. Закройте файл
Сеть-нов и откройте файл Сад.txt и сохраните его в формате MS-Word в папке Сбор под именем
Цветы.txt
11.
Удалите с рабочего стола папку Сбор
Задание 5
Создать в Excel файл, содержащий информацию о выборах:
Никитин А.Л.
Боев В.Е.
Митин Г.Д.
1
0
1
0

0
0
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0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1. Подсчитать внизу таблицы количество голосов «за» по каждому кандидату
2. Еще ниже - процент от общего количества голосующих
3. Построить диаграммы в виде:
Рейтинг кандидата

4
7

7

Никитин А.Л.

Боев В.Е.

Митин Г.Д.

Процентное отношение "за"
45.0
40.0
35.0

38.9

38.9

%

30.0
22.2

25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Никитин А.Л.

Боев В.Е.

Митин Г.Д.

4. В круговой диаграмме установите для заголовка цвет шрифта красный, размер шрифта
16 пунктов Курсив, а легенду перенесите справа. В гистограмме сделайте, чтобы фамилии
кандидатов были вертикально расположены и установите заливку текстурой.
Задание 6
1.
Решить в Excel (использовать подбор параметра):
На первом листе решить следующую задачу:
Теплоснабжающая организация доводит до сведения населения, что с 1.01.14 вводится
новый тариф на тепловую энергию в размере 1533,18 руб/Гкал. Определить на сколько
процентов возрастет оплата за теплоэнергию, если известно что до повышения она составляла
1229,19 руб/Гкал.
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2.
На втором листе произвести расчет новой оплаты за электроэнергию (при расчете
новой оплаты использовать найденный процент повышения с первого листа:
№
Оплата до
Оплата после
квартиры
повышения
повышения
56
678
12
890
90
712
Произведите сортировку по номеру квартиры по возрастанию
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная литература
1. Информационные технологии в экономике и управлении: учебное пособие / А.Г.
Ивасенко, А.Ю. Гридасов, В.А. Павленко. — Москва: КноРус, 2017. — 154 с. — ISBN 978-5-40605554-0. . – URL: https://www.book.ru/
2. Информационные технологии: учебник / Д.В. Крахмалев, Л.Н. Демидов, В.Б.
Терновсков, С.М. Григорьев. — Москва: КноРус, 2017. — 222 с. — Для бакалавров. — ISBN 9785-406-05750-6. . – URL: https://www.book.ru
Дополнительная литература
1. Астахова А. В. Информационные системы в экономике и защита информации на
предприятиях. — Санкт-Петербург: Троицкий мост 2014 г.— 216 с. — Электронное издание. —
ISBN 978-5-4377-00402 -URL: https://ibooks.ru/
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
www.edu.ru - Российское образование. Федеральный образовательный портал Режим доступа;
http://mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки Российской Федерации
[Электронный ресурс]
http://www.gnpbu.ru - Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского
[Электронный ресурс]
http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]

п/
п
1.

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Ссылка на
Наименование
Дисциплина
информационный
разработки в
ресурс
электронной форме
Б1.В.ДВ.06.01
Современные
информационные
системы
Электроннобронирования в
www.book.ru
библиотечная
деятельности
система (ЭБС)
турагенств

Доступность/срок
действия договора
Индивидуальный неограниченный доступ
из любой точки, в которой имеется доступ к
сети Интернет/
Договор № 1849243
от 08.02.2019
Срок действия
08.02.2019-08.02.2020
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2.

Б1.В.ДВ.06.01
Современные
информационные
системы
бронирования в
деятельности
турагенств

www.biblioclub.ru

Электроннобиблиотечная система (ЭБС)
«Университетская
библиотека
онлайн»

Индивидуальный неограниченный доступ
из любой точки, в которой имеется доступ к
сети Интернет/
Договор № 12-01/2019
от15.01.2019
Срок действия
19.03.2019-18.03.2020

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:

Polpred.com - Обзор СМИ
https://www.polpred.com/

База данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600 источников / 8
федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные
материалы / статьи и интервью 13000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке. Миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет.
Интернет-сервисы по отраслям и странам.

Бюро ван Дайк (BvD)
https://www.bvdinfo.com/r
uru/home?utm_campaign=se
arch&utm_medium=cpc&u
tm_source=google

Бюро ван Дайк (BvD) публикует исчерпывающую информацию о компаниях России, Украины, Казахстана и всего мира,
а также бизнес-аналитику.

Университетская информационная система РОССИЯ
https://uisrussia.msu.ru/

Тематическая электронная библиотека и база для прикладных исследований в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений, права.

Федеральная служба государственной статистики
http://www.gks.ru/

Удовлетворение потребностей органов власти и управления,
средств массовой информации, населения, научной общественности, коммерческих организаций и предпринимателей,
международных организаций в разнообразной, объективной
и полной статистической информации – главная задача Федеральной службы государственной статистики.
Международная экспертиза признала статистические данные
Федеральной службы государственной статистики надежными.

научная электронная библиотека Elibrary
http://elibrary.ru/

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информационно-аналитический портал в
области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн научных
статей и публикаций, в том числе электронные версии более
5600 российских научно-технических журналов, из которых
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более 4800 журналов в открытом доступе

портал Электронная библиотека: диссертации
http://diss.rsl.ru/?menu=dis
scatalog/

Российская государственная библиотека предоставляет возможность доступа к полным текстам диссертаций и авторефератов, находящимся в электронной форме, что дает уникальную возможность многим читателям получить интересующую информацию, не покидая своего города. Для доступа к ресурсам ЭБД РГБ создаются Виртуальные читальные
залы в библиотеках организаций, в которых и происходит
просмотр электронных диссертаций и авторефератов пользователями. Каталог Электронной библиотеки диссертаций
РГБ находится в свободном доступе для любого пользователя сети Интернет.

сайт Института научной
информации по общественным наукам РАН.
http://www.inion.ru

Библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным наукам ведутся с начала 1980-х годов.
Общий объём массивов составляет более 3 млн.
500 тыс. записей (данные на 1 января 2012 г.). Ежегодный
прирост — около 100 тыс. записей.
В базы данных включаются аннотированные описания книг
и статей из журналов и сборников на 140 языках, поступивших в Фундаментальную библиотеку ИНИОН РАН.
Описания статей и книг в базах данных снабжены шифром
хранения и ссылками на полные тексты источников из Научной электронной библиотеки.

Федеральный портал
«Российское образование» [Электронный ресурс] – http://www.edu.ru

Федеральный портал «Российское образование» – уникальный интернет-ресурс в сфере образования и науки.
Ежедневно публикует самые актуальные новости, анонсы
событий, информационные материалы для широкого круга
читателей. Еженедельно на портале размещаются эксклюзивные материалы, интервью с ведущими специалистами –
педагогами, психологами, учеными, репортажи и аналитические статьи.
Читатели получают доступ к нормативно-правовой базе сферы образования, они могут пользоваться самыми различными полезными сервисами – такими, как онлайнтестирование, опросы по актуальным темам и т.д.

10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины
10.1 Общие методические рекомендации по освоению дисциплины Б1.В.ДВ.06.01
Современные информационные системы бронирования в деятельности турагенств
Успешное овладение содержанием дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 Современные
информационные системы бронирования в деятельности турагенств предполагает выполнение
обучаемыми ряда рекомендаций.
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Следует внимательно изучить материалы, характеризующие дисциплину и определяющие
целевую установку, а также рабочую программу дисциплины. Это позволит четко представлять,
во-первых, круг изучаемых проблем; во-вторых, глубину их постижения.
Следует ясно представлять цель освоения учебной дисциплины. Также необходимо уметь
слушать и конспектировать лекции, на которых приводятся новейшие данные науки; систематически посещать практические занятия; отчитываться перед преподавателем за пропущенные занятия.
Необходимо готовиться и активно участвовать в интерактивных занятиях, требующих активной устной коммуникации, оцениваемой преподавателем.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий с целью формирования профессиональных навыков обучающихся.
Интерактивные формы проведения занятий предполагают обучение в сотрудничестве. Все
участники образовательного процесса (преподаватель и обучающиеся) взаимодействуют друг с
другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации.
Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, групповое обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач, решаемых
преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в процессе решения учебных
задач, а также посредством электронной информационной образовательной среды вуза.
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется:
- конспектировать учебный материал, обращая внимание на определения, раскрывающие
содержание тех или иных явлений, выводы;
- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо:
- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных пособий,
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях;
- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, вносить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.
Кроме того, нужно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых
заданий различного характера.
Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, просмотра и
анализа учебных фильмов предполагает активное речевое участие, что требует включения мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с обоснованием своей позиции.
Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументированно. Можно обращаться
к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. Очень важно активно участвовать в дискуссии по обсуждаемым проблемам и при необходимости обращаться за консультацией к преподавателю.
Для успешного обучения необходимо иметь подборку литературы, достаточную для изучения дисциплины. Список основной литературы и источников предлагается в рабочей программе.
При этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов:
а) основная литература – учебники, учебные и учебно-методические пособия;
б) дополнительная литература – монографии, сборники научных статей, публикации в
научных журналах;
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в) справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терминологические
справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат информатики и информационных технологий.
В ходе практических занятий приобретаются навыки, необходимые для профессиональной деятельности специалиста. При этом используются средства современных информационных
технологий для работы на персональном компьютере и в компьютерных сетях. Необходимо соблюдать правила техники безопасности и защиты информации
10.2 Методические рекомендации по самостоятельной работе и выполнению контрольных работ по дисциплине Б1.В.ДВ.06.01 Современные информационные системы
бронирования в деятельности турагенств
Общие методические указания по самостоятельной подготовке к практическим занятиям
могут быть следующими.
Во-первых, готовясь к практическому занятию, надо прочитать и обдумать доработанный конспект лекций. Если остались какие-либо непонятные вопросы, их можно поставить или
получить консультацию у преподавателя.
Во-вторых, завершить изучение и конспектирование источников, которые рекомендованы к теме практического занятия, придерживаясь тех советов по конспектированию, которые
были рассмотрены выше. Наметить для себя одно-два положения из конкретного источника или
его конспекта, которые можно использовать в устном выступлении на практическом занятии.
В-третьих, составить небольшие схемы-конспекты или тезисы ответов на вопросы практического занятия. Обдумать их устное раскрытие, обратившись к конспектам лекций, к основной литературе, а также к учебнику.
В-четвертых, самостоятельная работа по подготовке к практическим занятиям может состоять и в написании краткого текста выступления (сообщения) по всем вопросам плана занятия. Подготовка текстов выступлений закрепляет усвоение знаний, способствует приобретению
навыков составления письменных материалов, шлифует и делает более точным мышление и
язык, укрепляет уверенность в освоении конкретной темы. Главным критерием качества подготовки обучающегося к практическому занятию является его готовность принять участие в обсуждении всех вопросов плана занятия и высказать свое мнение по ним.
Содержательная и творческая самостоятельная работа по улучшению конспектов лекций,
изучению и конспектированию основной и дополнительной литературы, работа с учебниками и
учебно-методическими пособиями, плодотворная подготовка к практическим занятиям, выполнение контрольных заданий обучающегося существенно облегчает подготовку к аттестации по
дисциплине.
Предварительно подготовленные письменные материалы, устные выступления на практических занятиях составляют ту основную интеллектуально-информационную базу, которая
позволит обучающемуся продемонстрировать глубокое и прочное усвоение программного материала.
Контрольная работа – это письменная работа, в которой раскрываются определенные вопросы, заданные преподавателем с целью оценки качества усвоения обучающимися отдельных,
наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой темы, умения решать конкретные теоретические и практические задачи.
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины для самостоятельной работы:
Самостоятельная работа обучающегося является основным средством овладения учебным
материалом в время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в аудиторной и внеаудиторной формах. Самостоятельная работа обучающихся в аудиторное время может включать: − конспектирование (составление тезисов) лекций; − выполнение контрольных работ; − решение задач; − работу со справочной и методической
литературой; − работу с нормативными правовыми актами; − выступления с докладами, − защи28

ту выполненных работ; − участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины; − участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях; − участие в
тестировании и др. Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время может состоять из: − повторения лекционного материала; − подготовки к практическим занятиям; − изучения
учебной и научной литературы; − решения задач, выданных на практических занятиях; − подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; − − подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию преподавателя.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также
учебников и учебных пособий, монографий и статей, а также официальных материалов, в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст,
выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те
страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ
работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых
фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного
оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание
следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого обучающийся знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности
той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за
сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При
наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них,
что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы.
Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы,
выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов,
фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемой дисциплины. Другой способ
– это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Впоследствии эта
информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
– сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
– обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
– фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
– готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
– работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с
другом;
– пользоваться реферативными и справочными материалами;
– контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать
свои действия;
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– обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим
обучающимся.
Методические рекомендации
по самостоятельному освоению пропущенных тем дисциплины
Преподаватель называет обучающемуся даты пропущенных занятий и количество пропущенных учебных часов.
Форма отработки обучающим пропущенного занятия выбирается преподавателем.
На отработку занятия обучающийся должен явиться согласно расписанию консультативных часов преподавателя, которое имеется на кафедре.
При себе обучающийся должен иметь выданное ему задание и отчет по его выполнению.
Отработка обучающимся пропущенных лекций проводится в следующих формах:
1) самостоятельное написание обучающимися краткого реферата по теме пропущенной
лекции с последующим собеседованием с преподавателем;
2) самостоятельное написание обучающимся конспекта лекции с последующим собеседованием с преподавателем.
Как правило, отработка пропущенной лекции должна быть осуществлена до рубежного
тестирования по соответствующей теме учебной программы.
Отработка обучающимся пропущенного практического занятия проводится в следующей форме:
● самостоятельная работа обучающегося над вопросами практикума с кратким их конспектированием или схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.
Если пропущено практическое занятие, то оно отрабатывается одним из следующих
способов:
● обучающийся посещает практическое занятие по этой же теме с обучающимися другой
учебной группы,
● обучающийся приходит на практическое занятие по пропущенной теме в специально
выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу и отвечает на
вопросы преподавателя.
Пропущенные практические занятия должны отрабатываться своевременно, до рубежного контроля (контрольная аттестация) по соответствующему разделу учебной дисциплины.
Преподаватель, согласно графику консультативных часов, принимает отработку пропущенного занятия у обучающегося, делает соответствующую отметку. Отработка засчитывается,
если обучающийся демонстрирует зачетный уровень теоретической осведомленности по пропущенному материалу. Обучающемуся, получившему незачетную оценку, отработка не засчитывается.
Зачетный уровень теоретической осведомленности заключается в том, что обучающийся
свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.
Обучающиеся допускаются к экзамену по дисциплине при условии отработки всех занятий, предусмотренных учебным планом данного семестра по данной дисциплине. Обучающемуся, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график индивидуальной работы,
согласованный на кафедрах и утвержденный деканом факультета.
Подготовка к промежуточной аттестации:
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся
сведения, необходимые для ответа на них;
- внимательно прочитать рекомендованную литературу;
- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
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11. Перечень информационных технологий используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и
информационно-справочных систем.
В процессе реализации образовательной программы при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине Б1.В.ДВ.06.01 Современные информационные системы бронирования в
деятельности турагенств могут применяться такие информационные технологии как
использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайдпрезентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео – аудио - материалов
(через Интернет), специализированных и офисных программ, информационных (справочных)
систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной
почты, компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции).
Обучающимся
АНО ВО МГЭУ обеспечена возможность свободного доступа в
электронную информационную образовательную среду (ЭИОС).
Электронная информационно-образовательная среда - это совокупность электронных
информационных и образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникационных
технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ.
ЭИОС АНО ВО МГЭУ обеспечивает:
а)
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, и к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочей программе;
б)
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
в)
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
г)
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
д)
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».
е)
демонстрацию дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
ж) доступ к программам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
«Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в сфере образования (http://www.i-exam.ru).
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий
и
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих
Программное обеспечение:
Программное обеспечение:
1. Ежегоднообновляемое лицензионное ПО
Dr. Web Security Space
Etxt Antiplagiat
Freedom Scientific JAWS 15.0 Pro
Project Expert 7 Tutorial
Microsoft Office Professional 2003, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Office Standart 2013, Microsoft Office Standart 2016, Microsoft Access 2016
Windows XP Professional, Windows 7 Home Edition, Windows 7 Professional, Windows 8.1 Pro,
Windows 10 Pro Professional, Windows Server 2003 R2, Standard Edition
2. Свободно распространяемое ПО
7-Zip
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Adobe Reader
Aimp
K-Lite
KMPlayer
Google Chrome
Информационно-справочные системы:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru.
Информационно-правовое обеспечение «Гарант» – www.garant.ru.
12.
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине
Б1.В.ДВ.06.01 Современные информационные системы бронирования в деятельности турагенств
проводятся в учебной аудиториях , практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Данные учебные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. Типовая комплектация таких аудиторий состоит из комплекта мебели для обучающихся и
преподавателя, доски маркерной/для мела, инструкции пожарной безопасности, огнетушителя.
Занятия лекционного типа проводятся в аудиториях, оснащённых стационарным или переносным
мультимедийным оборудованием.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (презентации по темам интерактивных лекций и практических занятий), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие данной программе дисциплины.
Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной
трибуны преподавателя, включающей персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i5-2100), блок управления оборудованием. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую
систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции,
практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения отдельных корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть
интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение:
Dr. Web Security Space
Microsoft Office Standart 2016
Windows 10 Pro Professional
7-Zip Свободно распространяемое ПО.
Adobe Reader Свободно распространяемое ПО.
Aimp Свободно распространяемое ПО.
K-Lite Свободно распространяемое ПО.
KMPlayer Свободно распространяемое ПО.
Google Chrome Свободно распространяемое ПО.
Типовая комплектация аудитории, оснащённой переносным мультимедийным оборудованием состоит из: комплекта мебели для обучающихся и преподавателя, доски маркерной/для мела, инструкции пожарной безопасности, огнетушителя, переносного мультимедийного (компью32

терного) оборудования (ноутбука, проектора, колонок). Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение:
Dr. Web Security Space
Microsoft Office Standart 2016
Windows 10 Pro Professional
7-Zip Свободно распространяемое ПО.
Adobe Reader Свободно распространяемое ПО.
Aimp Свободно распространяемое ПО.
K-Lite Свободно распространяемое ПО.
KMPlayer Свободно распространяемое ПО.
Google Chrome Свободно распространяемое ПО.
Качественный и количественный состав оборудования определяется спецификой данной дисциплины и имеет своё отражение в справе о материально-техническом обеспечении основной
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата (Приложение 12)
Также предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
Для организации самостоятельной работы обучающихся используется:
•
библиотечный фонд АНО ВО МГЭУ;
• аудитория для самостоятельной работы № 27/1 Компьютерный класс АНО ВО МГЭУ
оснащенный: столы компьютерные (12 шт.), стол преподавательский (1 шт.), столы ученические
(10 шт.), стулья ученические (32 шт.), стул преподавательский (1 шт.), доска меловая (1 шт.), кафедра (1 шт.) Плакат: Информационные технологии в управлении самостоятельной работой студентов. Интерактивная доска IQBoard DVT TQ082 (1 шт.), Проектор benqms 521p (1 шт.), Принтер hplaserjetp 1102 (1 шт.), ПК IntelCorei3 2120 (12 шт.), Монитор benq g 950 (12 шт.), ИБП cyberpower (12 шт.), Клавиатура genius-(12 шт.), Колонки genius (1 шт.), Мышь genius (12 шт.),
свичd-linkdes-1016a (1 шт.)
• зал электронной библиотеки № 29: столы для обучающихся компьютерные (13 шт.); стол
преподавательский компьютерный (1 шт.); стулья для обучающихся (13 шт.); стул преподавательский (1 шт.); кафедра регистрации читателей (1 шт.); 2 выставочных стеллажа,; 41 ПК; 14
Мониторов BenQ G950A; Клавиатуры: Sven-5, OKlick-2, Genius-6, Defender-1; Мыши: a4tech -2,
Genius-8, SP-4
Компьютеры для обучающихся, оснащенные следующим лицензионно-программным
обеспечением:
Dr. Web Security Space
Microsoft Office Standart 2016
Windows 10 Pro Professional
7-Zip Свободно распространяемое ПО.
Adobe Reader Свободно распространяемое ПО.
Aimp Свободно распространяемое ПО.
K-Lite Свободно распространяемое ПО.
KMPlayer Свободно распространяемое ПО.
Google Chrome Свободно распространяемое ПО.
Информационно-справочные системы:
«КонсультантПлюс».
«Гарант».
13.
Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и
технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ:
создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного
преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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создание контента, который можно представить в различных видах без потер
данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без
потери качества;
создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию
из разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали информацию
визуально, с нарушением зрения – аудиально;
применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения
навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том числе
виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
применение дистанционных образовательных технологий для передачи
информации, организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с
преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения
виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участник дистанционного обучения,
проведения практических занятий, выступление с докладами и защитой выполненных работ,
проведение тренингов, организации коллективной работы;
применение дистанционных образовательных технологий для организации форм
текущего и промежуточного контроля;
увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ
форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
зачет и экзамен, проводимый в письменной форме, - не более чем на 90 мин., проводимый в
устной форме – не более чем на 20 мин.,
продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы – не
более чем на 15 мин.
АНО ВО МГЭУ устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и
условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих
контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта зачисления таких
обучающихся с учетом конкретных нозологий).
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