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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Цель учебной дисциплины состоит в формировании у студентов 

теоретических и практических основ использования информационных 

технологий в организации туристской деятельности, основ, умений и навыков, 

необходимых для углубленного изучения других дисциплин, связанных с 

функционированием туристского сектора экономики. а также научной и 

практической деятельности в этом направлении.  

    Задачи учебной дисциплины - изучить: 

- систему осуществления современных информационных технологий; 

- методику и практику использования информационных технологий в 

развитии туристского бизнеса; 

- сформировать навыки использования программных продуктов 

общего и специального назначения; 

         -  организацию систем онлайн-бронирования в туризме; 

         - современное состояние и перспективы использования 

информационных технологий в туризме в Республике Беларусь. 

   В ходе изучения дисциплины большое внимание уделяется работе 

студентов с международными и государственными законодательными и 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими развитие 

туризма. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра).  

Учебная дисциплина «Информационные технологии в географии 

туризма» относится к   модулю «Инновационные технологии в географии 

туризма» компонента учреждения высшего образования.  

Программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

географии туризма» составлена с учетом межпредметных связей с учебными 

дисциплинами «Правовые основы туристской деятельности» и «Инновации в 

менеджменте туризма». 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

  - основные виды предоставления информации в электронном виде 
(текстовый, графический, звуковой, видео, гипертекст); 

 - основополагающие требования к представлению информации в 

электронном виде;  

  - правила поиска информации в Интернете; 

  - сайты ведущих международных и региональных туристских 
предприятий;  

  - предназначение, состав и классификацию географических 
информационных систем; 

  -  методику и технологию автоматизации процессов создания и 

использования картографических данных с применением банков 
пространственно-координированной информации. 

 уметь: 
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- ориентироваться в нормативной правовой базе, регулирующей 
деятельность в индустрии туризма, применять в практической деятельности 
полученные знания; 

- пользоваться ресурсами поисковых серверов; 
-  использовать возможности сайтов туристических агентств; 
-  выполнять компоновки разрабатываемых карт;  
- создавать базы данных информации; 
- подбирать и обрабатывать информацию о туристско-рекреационных 

объектах 
- создавать презентации данных в системе Access; 
-  используя имеющуюся информации, формировать электронные 

атласы.  

          владеть:  

         - методами поиска, систематизации и обработки официальной 

законодательной и нормативно-правовой информации по регионам и 

странам; 

         - методами оценки объективности использования законодательных и 

нормативно-правовых актов; 

-  умением предоставления пространственных объектов в векторной и 

растровой формах; 

- использованием геоинформационных технологий в организации 

туристской деятельности.       

 Требования к компетенциям. 

         Освоение учебной дисциплины «Информационные технологии в 

географии туризма» должно обеспечить формирование следующей 

специализированной компетенции:  

   СК-1. Быть способным применять инновационные технологии в 

географии туризма, управлении туристской деятельностью, осуществлять  

долговременное планирование  развития туристской сферы, использовать 

информационные технологии в географии туризма, владеть основами 

нормативно-правового регулирования деятельности объектов туристской 

индустрии. 

 

Структура учебной дисциплины. 

Дисциплина изучается в 1 семестре очной формы получения высшего 

образования. Всего на изучение учебной дисциплины «Информационные 

технологии в географии туризма» отведено: 96 часов, в том числе 40 

аудиторных часов, из них лекции – 22 часа, практические занятия – 18 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 Тема 1. Сущность информации и виды информационных технологий в 

туризме.  

 

          Развитие и становление информационного общества. Понятие 

«информация». Информационная сфера и ее субъект. Информатика как 

современное научное направление и учебная дисциплина. Современные 

информационные технологии. Влияние развития информационных 

технологий на бизнес. Особенности применения современных 

информационных технологий в туризме. Виды информационных 

технологий в туризме. Способы представления информации о туристско-

рекреационных объектах в электронном виде. 

 

Тема 2. Компьютерная графика и ее применение в туризме. 

 

          Понятие «компьютерная графика». Особенности применения 

компьютерной графики в туризме. Типы и виды компьютерной графики. 

Растровая графика. Основные характеристики растровой графики 

(разрешение оригинала, разрешение экранного изображения, разрешение 

печатного изображения). Векторная графика. Основные понятия векторной 

графики. Математические основы векторной графики. Объекты векторной 

графики. Цифровые модели (RGB, CMYK, HSB, HSL). Представления 

графических данных. Форматы графических файлов. Основные 

составляющие рекламного проспекта. Создание рекламного проспекта. 

Аксиомы создания и действия рекламы (AIDА). Рекламное обращение. 

 

Тема 3. Интернет-технологии в туризме. 

 

          История развития компьютерных сетей. Понятие и структура 

глобальной компьютерной сети Интернет. Адресация в Интернете. 

Протокол передачи данных. Серверы. Доступ к удаленному серверу. 

Доменная система имен. Поисковые системы Интернет. Применение 

современных Интернет-технологий в туризме. Система 

автоматизированных информационных технологий. Основные возможности 

Интернет-технологий для развития туризма. Классификация туристских 

информационных ресурсов. Становление современной системы 

электронного бронирования. Глобальные системы бронирования (Global 

Distribution Systems). Интернет-коммерция в туризме. Туристская интернет-

реклама. Элементы и свойства туристского сайта. Критерии качества 

туристского сайта. Основные этапы создания туристического сайта.  
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Тема 4. Мультимедийные технологии в туризме. 

 

         Сущность понятие «Мультимедиа-технологии». Виды мультимедийных 

продуктов. Виртуальные экскурсии и путешествия. Современные 

презентационные технологии в туризме. Понятие «презентация». Общие 

сведения о Microsoft PowerPoint. Принципиальная схема работы с 

PowerPoint. Презентация в режиме сортировщика слайдов. Демонстрация 

слайд-фильма. Презентация – как средство представления информации о 

рекреационных объектах. Основные требования к созданию презентации 

для обеспечения туристской деятельности. Создание и представление 

презентации. 

 

Тема 5. Географические информационные системы (ГИС) и 

соответствующие им технологии в туризме. 

 

          Основополагающие ГИС -  концепции. Базовые определения ГИС. 

ГИС в системе информационных технологий. Классификация ГИС -  

продуктов. Инструментальные ГИС. ГИС-вьюверы. Средства обработки 

данных дистанционного зондирования. Векторизаторы растровых 

картографических изображений. Средства пространственного 

моделирования. Справочно-картографические системы. Применение ГИС в 

туристской деятельности. Примеры российских ГИС-проектов, созданных 

для оценки рекреационных ресурсов и анализа туристской деятельности 

стран и регионов. Вопросы оптимизации осуществления туристской и 

экскурсионной деятельности в регионе с применением ГИС. 

 

Тема 6.  Этапы подготовки и предоставления информационных данных 

в туристском бизнесе. 

 

          Планирование создания баз и банков данных. Экспертные системы. 

Информационные технологии экспертных систем. Интеллектуальные 

информационные технологии и системы в туристической деятельности. 

Методические подходы и способы проектирования информационных 

систем в туристском бизнесе. Цифровое атласное картографирование и его 

применение в туристской деятельности. Проблемно-ориентированные 

электронные атласы. Основные методические подходы к проектированию 

электронных атласов. Цикл создания атласа (этапы разработки, источники 

информации, элементы содержания и их сочетание). 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. Сущность информации и виды информационных 

технологий в туризме. 

4 4     Текущий опрос. 

Отчет по 

практическим 

заданиям.  

2. Компьютерная графика и ее применение в 
туризме. 

4 2     Текущий опрос. 

Отчет по 

практическим 

заданиям.  

3.  Интернет – технологии в туризме. 4 2     Текущий опрос.  

Отчет по 

практическим 

заданиям.   

4. Мультимедийные технологии в туризме. 4 4     Текущий опрос. 

Отчет по 

практическим 

заданиям. 

5. Географические информационные системы 3 2     Текущий опрос. 
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(ГИС) и соответствующие им технологии в 
туризме. 

Отчет по 

практическим 

заданиям. 

6. Этапы подготовки и предоставления 
информационных данных в туристском бизнесе. 

3 2     Текущий опрос. 

Отчет по 

практическим 

заданиям.  
Всего 40 часов 22 18     
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 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

 

1. Бизнес-планирование в туризме / О.Н.Васильева [и др.]; под ред. 

А.В.Шарковой, Т.В.Харитоновой. – М.: Изд-во «Дашков и К», 2019. – 310 с.     

2. Бизнес-планирование: учеб. пособие / под ред. проф. Т.Г.Попадюк, 

проф. В.Я.Горфинкеля. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. – 296 с.  

3. Бутко, И.И. Маркетинг в туризме: учеб. пособие / И.И.Бутко, 

В.А.Ситников, Е.А.Ситников; под ред. И.И.Бутко. – М.: «Дашков и К»: 

Наука-Спектр», 2017. – 410 с. 

4. Кизим, А.В. Информационные технологии в туризме: учебно-

методическое пособие / А.В.Кизим. – Астрахань: Астраханский гос. ун-тет, 

2011. – 146 с.    

5. Дашковская, О.Д. Информационные технологии в социально-

культурном сервисе и туризме: методические указания и задания к 

лабораторным работам / Сост. О.Д.Дашковская. – Ярославль: Ярославльский 

гос. ун-тет, 2007. – 44 с.          

6. Морозов, М.А. Информационные технологии в социально-

культурном сервисе и туризме: учебник / М.А.Морозов, Н.С.Морозова. –М.: 

Академия, 2004. – 239 с. 

          7. Information and Communication Technologies in Tourism 2007, 

proceedings of the International Conference in Ljubljana, Slovenia, 2007. - 498 

pages. 

 

Дополнительная 

 

1. Закон Республики Беларусь «О туризме» от 25.11.1999 № 326-3 (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Петюшкин, А.В. Основы баннерной рекламы / А.В.Петюшкин.  -

Спб.: БХВ -Петербург, 2002.  - 464 с. 

3. Щербаков, И.Н. Интернет как средство получения денег, бесплатных 

товаров и услуг / И.Н.Щербаков.  - Спб.: БХВ-Петербург, 2002. - 368 с. 

4. Ковалев, А. Управление проектом по созданию интернет-сайта 

/А.Ковалев, И.Курдюмов.  - М.: Альпина Паблишер, 2001. - 337 с. 

5. Джейкобсон, X. GoogleAdWords и контекстная реклама для 

чайников: пер. с англ. /Х.Джейкобсон.  - М.: ООО «И.Л.Вильямс», 2009.  - 

432 с. 

         6. Беркун, С. Искусство управления ГГ-проектами / С.Беркун. - Спб.: 

Питер, 2007. - 400 с. 

7. Гуров, Ф. Продвижение бизнеса в интернет. Все о PR и рекламе в 

сети / Ф.Гуров. - Спб.: Вершина, 2008. - 136 с. 
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8. Беквит, Г. Продавая незримое. Руководство по современному 

маркетингу услуг: пер. с англ. / Г. Беквит. - М.: Альпина Паблишсрз, 2009. - 

224 с. 

9. Ледфорд, Д. Google Analytics. Анализ web-сайтов: пер. с. англ. / 

Д.Ледфорд, М.Тайлер. - М.: Диалектика, 2008. - 355 с. 

   10. Манн, И.Б. Маркетинг без бюджета. 50 работающих инструментов / 

И.Б. Манн. - М.: Манн, Иванов и Феобео. - 2011. - 288 с. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Итоговая оценка формируется на основе документов: 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь № 53 

от 29.05.2012г. «Об утверждении Правил проведения аттестации студентов, 

курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ 

высшего образования». 

 Положение о рейтинговой системе БГУ. Утверждено Приказом ректора 

БГУ № 382-ОД от 18.08.2015 г. (с изменениями согласно Приказу № 491-ОД 

от 29.08.2018 г.). 

       Формой текущей аттестации по дисциплине «Информационные 

технологии в географии туризма» учебным планом предусмотрен зачет. 

       При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. 

       Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

       - ответы на практических занятиях – 50%; 

       - письменный отчет по практическим заданиям – 50%. 

       Вес оценки по текущей успеваемости составляет 40%, экзаменационная 

оценка – 60%. 

 

Примерная тематика практических занятий 

 

       1. Исторические аспекты развития информационных технологий в 

международном и отечественном туристском бизнесе. 

       2. Методические подходы и способы создания информационных систем 

туристского бизнеса. 

       3. Система организации использования информационных технологий на 

туристских предприятиях. 

       4. Этапы подготовки и создания сайта туристского предприятия и его 

основные элементы. 

       5.  Организация функционирования сайта туристского предприятия. 

       6.  Мониторинг эффективности функционирования сайта туристского 

предприятия. 
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       7.  Анализ эффективности использования информационных технологий в 

маркетинговой деятельности туристского предприятия. 

       8.  Возможности использования информационных технологий в 

рекламной деятельности туристского предприятия. 

       9.  Формы и виды интернет-рекламы в туризме. 

       10.  Использование информационных технологий в системе подбора и 

бронирования туров. 

       11.  Использование информационных технологий в работе с клиентами 

туристских предприятий. 

       12. Современное состояние и перспективы интернет-продвижения 

туристского продукта Республики Беларусь на внутреннем и внешнем 

рынках. 

 

Описание инновационных подходов и методов к 

 преподаванию учебной дисциплины  

 

       При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

       - освоение содержания образования через решения практических задач; 

       - приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

       - ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

       - использование процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

         При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать ряд 

форм самостоятельной работы студентов магистратуры. 

         В качестве основных рассматривается подбор соответствующих 

программ информационного обеспечения организации туристской 

деятельности, обзор научно-методической литературы и электронных 

источников по индивидуальным заданиям в рамках изучаемой дисциплины. 

При этом необходимо использовать современные возможности 

информационных ресурсов сети Интернет, включая официальные сайты 

государственных органов и международных организаций, прежде всего, сайт 

ЮНВТО: www/.unwto.org, публикации учебных пособий и статей в открытом 

доступе, ресурсы электронной (www.elib.bsu.by) и фундаментальной 

(www.library.bsu.by) библиотек БГУ. 

        На самостоятельную работу студентов отводится изучение материала, 

необходимого для выполнения индивидуальных и групповых заданий, в том 

http://www.elib.bsu.by/
http://www.library.bsu.by/
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случае, если не предоставляется возможность выполнить их аудиторно, 

подготовка рефератов и презентаций на заданные темы, подготовка к зачету. 

        Для уточнения интересующих вопросов или для решения возникших в 

рамках самостоятельной работы проблем необходимо осуществлять 

консультации с преподавателем, ответственным за обеспечение учебной 

дисциплины, в рамках установленного кафедрой графика. 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1.Развитие и становление информационного общества. Понятие 

«информация». 

2.Информационная сфера и ее субъект. Информатика как современное 

научное направление и учебная дисциплина. 

3. Современные информационные технологии. Особенности применения 

современных информационных технологий в туризме. 

4. Виды информационных технологий в туризме. Способы представления 

информации о туристско-рекреационных объектах в электронном виде. 

5. Понятие «компьютерная графика». Особенности применения 

компьютерной графики в туризме. Типы и виды компьютерной графики. 

6. Растровая графика. Основные характеристики растровой графики 

(разрешение оригинала, разрешение экранного изображения, разрешение 

печатного изображения). 

7. Векторная графика. Основные понятия векторной графики. 

Математические основы векторной графики. Объекты векторной графики. 

8. Цифровые модели (RGB, CMYK, HSB, HSL). Представления графических 

данных. Форматы графических файлов. 

9. Понятие и структура глобальной компьютерной сети Интернет. 

Адресация в Интернете. Протокол передачи данных. Серверы. 

10. Применение современных Интернет-технологий в туризме. Система 

автоматизированных информационных технологий. Основные возможности 

Интернет-технологий для развития туризма. 

11. Классификация туристских информационных ресурсов. Становление 

современной системы электронного бронирования. Глобальные системы 

бронирования (Global Distribution Systems). 

12. Элементы и свойства туристского сайта. Критерии качества туристского 

сайта. Основные этапы создания туристического сайта. 

13. Сущность понятие «Мультимедиа-технологии». Виды мультимедийных 

продуктов. 

14.  Современные презентационные технологии в туризме. Понятие 

«презентация». 

15. Общие сведения о Microsoft PowerPoint. Принципиальная схема работы с 

PowerPoint. 
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16. Презентация в режиме сортировщика слайдов. Демонстрация слайд-

фильма. 

17. Презентация – как средство представления информации о 

рекреационных объектах. Основные требования к созданию презентации 

для обеспечения туристской деятельности. 

18. Основополагающие ГИС -  концепции. Базовые определения ГИС. ГИС  

в системе информационных технологий. 

19. Классификация ГИС -  продуктов. Инструментальные ГИС. ГИС-

вьюверы. 

20.  Средства обработки данных дистанционного зондирования. 

Векторизаторы растровых картографических изображений. Средства 

пространственного моделирования. Справочно-картографические системы. 

21. Применение ГИС в туристской деятельности. Направления оптимизации 

осуществления туристской и экскурсионной деятельности в регионе с 

применением ГИС. 

22. Планирование создания баз и банков данных. Экспертные системы. 

Информационные технологии экспертных систем. 

23. Интеллектуальные информационные технологии и системы в 

туристической деятельности. Методические подходы и способы 

проектирования информационных систем в туристском бизнесе. 

24. Цифровое атласное картографирование и его применение в туристской 

деятельности. 

 



14 
 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

по изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Правовые 

основы 

туристской 

деятельности 

экономической 

и социальной 

географии  

нет Изменений не 

требуется. 

Протокол № 10 

от 23.05.2019 г.   

Инновации в 

менеджменте 

туризма 
 

экономической 

и социальной 

географии  

нет Изменений не 

требуется. 

Протокол № 10 

от 23.05.2019 г. 
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VI. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп. 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрен 

а и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 202_ г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)                (И.О.Фамилия) 

 

  (подпись)  

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 
 

 


