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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 43.03.03  Гостиничное дело 

 

целью изучения учебной дисциплины  

является  

-    подготовка специалистов к профессиональной деятельности в области гостиничного дела, 

- формирование у студентов соответствующих общекультурных и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности, 

- приобретение студентами теоретических знаний и практических умений и навыков 

использования компьютерной техники и информационно-коммуникационных технологий в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

 - приобретение студентами базовых теоретических и практических сведений, умения 

целенаправленно работать с информацией, используя для ее преобразования компьютерную 

информационную технологию и соответствующие ей технические и программные средства.  

 

В процессе изучения учебной дисциплины  для ведения профессиональной деятельности решаются 

следующие задачи:  

     - приобретение информационной культуры; 

- владение методами и средствами получения, хранения, обработки информации, 

навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем, 

компьютерных сетей; 

-способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдать основные требования информационной 

безопасностиж, 

-владение навыками применения в таможенном деле информационных технологий, 

средств обеспечения их функционирования, 

-владение навыками использования электронных способов обмена информацией и средств 

их обеспечения, применяемых таможенными органами  

- овладение программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами 

Интернет-технологий . 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

 



В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Курс  разработан с учетом требований ФГОС ВПО к содержанию и уровню подготовки выпускника 

по направлению подготовки 43.03.03  Гостиничное дело.. 

Данная дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла 

учебного плана и изучается студентами очной и заочной формы обучения на первом курсе в 1 семестре. 

Формой итогового контроля работы студентов по дисциплине является экзамен. 

Современное общество, в котором информация приобретает роль социально значимого ресурса, 

имеет большую потребность в квалифицированных специалистах по информационным системам и 

информационным технологиям. Эти системы и технологии качественным образом изменяют характер 

деловых отношений в современном бизнесе и административном управлении и существенно повышают 

их эффективность. Для работы в сфере современного бизнеса и административного управления 

необходимо, помимо специальных отраслевых знаний, обладать  знаниями и умениями по работе с 

информационными системами и технологиями. Можно утверждать, что при отсутствии таких знаний и 

умений молодым специалистам трудно получить работу в наиболее продвинутых областях бизнеса и 

административного управления.  

Курс служит основой для последующего изучения таких дисциплин как «Информационные 

технологии в гостиничной деятельности», « Современные информационные технологии».  

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Общекультурные компетенции 

ОК-12 

способность понимать сущность и зна готовность к применению современных технологий для 

формирования и предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей  

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией  

ОК-13 

способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны  

Профессиональные компетенции:  
ПК-1 

готовность к применению современных технологий для формирования и предоставления 

гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей  

ПК-3 и предоставлению  

готовность к разработке гостиничного продукта, в том числе в соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий  

ПК-13 

готовность самостоятельно находить и использовать различные источники информации для 

осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта в соответствии с 

требованиями потребителя 

ПК-17 

способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий  

 
 

 

 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

    знать: базовые понятия информатики; общие принципы работы компьютеров; основы 



информационной безопасности; 

уметь: использовать стандартные средства операционной системы Windows, пакет программ 

MsOffice; программные средства архивации, резервного копирования и защиты данных компьютера; 

автоматизировать решение практических задач; пользоваться информационно-правовыми системами; 

систематизировать и обобщать информацию; 

владеть: навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования и передачи данных с 

использованием сетевых компьютерных технологий. 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Тема 1. Основные понятия и методы теории информатики и кодирования. Сигналы, данные, 

информация. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации.   

 

Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации, показатели качества информации, 

формы представления информации. Системы передачи информации  

Основные свойства информации. Информатика - область человеческой деятельности, связанная с 

процессами преобразования информации с помощью компьютеров и других средств вычислительной 

техники. Хранение информации. Формы представления информации. Знаковые системы. Кодирование 

информации. Двоичное кодирование текста. Кодирование графической информации. Растровое 

изображение. Растровые форматы. Сжатие изображений. Режимы представления цветной графики. 

Кодирование графической информации. Векторная графика. Оцифровывание звука. Оцифровывание 

голоса. Звуковые форматы. 

Носители информации. Информационные процессы. Формирование информации. Системы 

передачи информации.  

 

Тема 2. Меры и единицы количества и объема информации. Логические основы ЭВМ  

 

Формула Хартли. Измерение количества информации. Единицы измерения информации.  

формула Шеннона для количества информации. Позиционные системы счисления. Непозиционные 

системы счисления. Представление чисел в позиционных системах счисления. Перевод целых чисел из 

десятичной с.с. в двоичную. Двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная системы счисления. 

Арифметические операции в двоичной системе счисления. Булева алгебра. Бинарная логика. Базовая 

система элементов компьютерных систем.  

 

 

Тема 3. Технические средства реализации информационных процессов.  

  

Поколения ЭВМ. Архитектура ЭВМ. Архитектура фон Неймана. Принципы фон Неймана.  

Архитектура компьютера закрытого типа. Архитектура открытого типа. Архитектура компьютера с 

общей и локальной шиной. Структура персонального компьютера. Магистрально – модульный 

принцип. Процессор CISC –архитектура. RISC -архитектура 

VLIW( very long instruction word — «очень длинная машинная команда»). Суперскалярность. Intel 

Pentium. Архитектура процессора. Классификация запоминающих устройств. Регистровая память. 



Оперативная память. Кэш-память. Внешняя память. Запоминающие устройства, ОЗУ. Запоминающие 

устройства, ПЗУ. Внешние запоминающие устройства. Жесткий магнитный диск. Особенности 

накопителей на магнитных носителях. Логическая структура диска. Таблица размещения файлов. 

Накопители на оптических носителях. Оптические диски. Классификация компакт дисков.  

Флеш-память. Устройства ввода-вывода. Перспективы развития вычислительных средств  

 

 

Тема 4. Программные средства реализации информационных процессов.   

 

Системное программное обеспечение. Базовое ПО, BIOS (Basic Input/Output System).  

Операционные системы. Классификация операционных систем. Характеристики ОС. Операционные 

системы на РС (DOS, Windows ,UNIX, OS/2 и др.). Пользовательские интерфейсы: командная строка, 

меню, графический интерфейс пользователя, программы-оболочки. Элементы технического сервиса РС: 

установка операционной системы, создание индивидуальной операционной среды пользователя, сервис 

сменных носителей информации , поддержка целостности данных, расширение и модернизация 

конфигурации аппаратных и программных средств. Установка систем прикладных программ.  

 

 

 

 

Тема 5. Алгоритмизация и программирование  

Алгоритм. Способы записи алгоритмов. Типы алгоритмических процессов. Линейный алгоритм. 

Алгоритмы разветвляющейся структуры. Циклические вычислительные процессы. Цикл с 

предусловием. Цикл с постусловием. Элементы программирования на алгоритмическом языке высокого 

уровня. Реализация простейших алгоритмов (упорядочение, отбор, сортировка и т.д.) на одном из 

языков (BASIC, Pascal, C или др.) 

 

Тема 6. Технологии программирования. Языки программирования высокого уровня  

 

Языки программирования. Машинный код. Системы программирования. Транслятор.   

Компилятор. Интерпретатор. Классификация языков программирования. Процедурное 

программирование. Процедурные языки. Декларативное программирование. Функциональные языки. 

Объектно-ориентированное программирование. Ние.  

инкапсуляция, полиморфизм и наследование. Языки описания сценариев. Структурное 

программирование. Программирование «сверху-вниз». Основные элементы алгоритмического языка.   
 

 

Тема 7. Основы работы в среде локальных и глобальных компьютерных сетей.  

Локальные и глобальные сети ЭВМ, основные характеристики и тенденции развития. Архитектура, 

аппаратура, сетевые протоколы, интерфейс пользователя. Работа в локальной сети Windows. Работа 

в глобальной сети Internet, использование электронной почты, методов доступа FTP, WWW и др. 

Работа с WWW браузерами (Netscape Navigator, MS Internet Explorer).  

Тема 8. Специализированные профессионально ориентированные программные средства.  

Модели данных в профессиональной области и обзор технологий их исследования. Пакеты 

статистической обработки данных. Ввод данных, обработка, анализ результатов. Автоматизация 

задач делопроизводства. Стандартные средства пакета MS Office. Альтернативные пакеты программ 

для делопроизводства. Применение электронных таблиц в задачах экономики, социологии и 

менеджмента. Вычисления, анализ данных, поддержка принятия решений. Системы управления 

реляционными базами данных на РС. Реляционная модель данных, нормализация формы 

представления данных. Технология реализации задачи в профессиональной области средствами 



СУБД. Проектирование, ввод информации, сопровождение. Основы использования языка SQL. 

Основы использования удаленных баз данных. Использование гипертекстовых информационных 

систем баз (банков) данных в специальных областях (законодательство, финансы, управление 

ресурсами и т.д.). Основы архитектуры, проектирования и практические аспекты использования 

экспертных систем в профессиональной области. 

 

 

 


