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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование компетенций (ПК-5) в области работы с интернет-
сервисами и применения интернет-технологий в сфере туризма. 

Задачи дисциплины: 
1) Разработка туристского продукта, учитывающего этнокультурные, исторические религи-

озные аспекты, требования действующего законодательства с использованием современных техно-
логий в области туризма, маркетинга, коммерции, логистики. 

2) Применение современных информационных и коммуникативных технологий в реализа-
ции туристского продукта и предоставлении услуг. 

3) Построение эффективной системы продвижения турпродуктов. 
 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

 
Категория компе-

тенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование ин-

дикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

Технологии ПК-5 Способен 
разрабатывать и 
применять техноло-
гии обслуживания 
туристов с исполь-
зованием техноло-
гических и инфор-
мационно-
коммуникативных 
технологий 

ПК-5.1. Формирует 
туристский продукт, в 
т.ч. на основе совре-
менных информаци-
онно-
коммуникативных 
технологий, а также с 
учетом индивидуаль-
ных и специальных 
требований туриста 
ПК-5.2. Организует 
продажу туристского 
продукта и отдельных 
туристских услуг. 
ПК-5.3. Ведет перего-
воры с партнерами, 
согласовывает условия 
взаимодействия по 
реализации туристских 
продуктов. 

Знать: 
основные современные интернет-
технологии, используемые при 
формировании туристского продук-
та, в том числе с учетом индивиду-
альных и специальных требований ту-
риста; 
Уметь: 
применять современные интернет-
сервисы для решения задач: 
- автоматизации формирования ту-
ристского продукта, 
- организации продажи туристского 
продукта и отдельных туристских 
услуг, 
- ведения переговоров с партнерами; 
Владеть: 
навыками организации и использо-
вания интернет-технологий для ре-
шения задач туристской деятельно-
сти. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Интернет-технологии в туризме» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОПОП. Компетенция, формируемая дисциплиной «Интернет-технологии 
в туризме», также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом ОПОП. 

 
 



 
 

 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

4.1. Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего ча-

сов  
Семестры 

8 - 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 34 34 - 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14 - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

2 2 - 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 74 74 - 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

40 40 - 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

34 34 - 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 
Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

108 
3 

108 
3 

- 

 
 

4.2. Заочная форма обучения 
Вид учебной работы Всего ча-

сов  
Курсы 
2 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 12 12 - 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 4 4 - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

2 2 - 
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Вид учебной работы Всего ча-
сов  

Курсы 
2 - 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 96 96 - 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

87 87 - 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

9 9 - 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 
Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

108 
3 

108 
3 

- 

 
 

5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Интернет-коммерция Электронная коммерция и интернет. Оценки и прогнозы 
интернет-коммерции в туристском бизнесе. Технология 
«клиент-сервер». Создание WEB-сервера в ОС MS Windows 
Server Enterprise Edition. Провайдеры Интернет-услуг. 
Подключение к интернету. Основные виды сервисов 
интернета. Безопасность транзакций. Регистрация на 
сервере. Назначение прав доступа к серверу. Интернет-
рынок информационных ресурсов. Классификация 
информационных ресурсов интернета. Классификация 
интернет–представительств e-commerce. Поиск информации 
в интернете. 
Основные современные интернет-технологии и сервисы, 
используемые при формировании туристского продукта, в 
том числе с учетом индивидуальных и специальных 
требований туриста. 

2. Туристский бизнес в 
интернете 

Классификация туристских бизнес-ресурсов. Структура и 
содержание представительств туристских фирм. 
Организация представительства туристской фирмы в 
Интернете. Карта сайта. Туристская реклама. 
Содержательная реклама. Основные требования к 
содержательной рекламе. Системное отображение 
информации на сайте туристской фирмы. Навигация на 
сайте. Анимация и графика на сайте. Внешняя реклама. 
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Регистрация сайта в поисковых системах. Основные 
требования к организации внешней рекламы. Внешняя 
реклама на сайте турфирмы. Стандарт HTML 5. Концепции 
"Business-to-business" и "Business-to-consumer". 
Заявка on-line на сайте турфирмы. Корзина покупателя. 
Организация продажи туристского продукта и отдельных 
туристских услуг с использованием интернет-сервисов. 

3. Интернет-обеспечение 
туристского бизнеса 

Aутсорсинг и аренда серверных приложений. Страховое 
интернет-обеспечение. Денежно-финансовое обеспечение. 
Юридическое, консультационное и образовательное 
обеспечение e-commerce. Аналитические исследования в 
Интернете. Активные серверные страницы. Эффективность 
интернет-проектов. Методы оценки эффективности 
информационных систем. Эффективность on-line продаж. 
Динамический прайс-лист на сайте. Эффективность 
проектов ASP. Маркетинговые исследования на сайте 
турфирмы. Эффективность интернет-рекламы. 
Сравнительная эффективность услуг торговых площадок. 
Сравнительная эффективность услуг платежных систем. 
Интернет-обеспечение ведения переговоров с партнерами, 
согласовывает условия взаимодействия по реализации 
туристских продуктов. 

 
 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

5.2.1. Очная форма обучения 
№ Наименование разделов и тем дис-

циплины 
Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СР
О  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/
ПА 

1 Интернет-коммерция ПК-5 20 8 4  4  12 
2 Туристский бизнес в интернете ПК-5 30 10 6  4  20 

3 Интернет-обеспечение туристского 
бизнеса 

ПК-5 20 12 6  6  8 

 Групповые консультации, и (или) 
индивидуальная работа обучающихся 

ПК-5 2 2    2  

 Промежуточная аттестация (экзамен) ПК-5 36 2    2 34 
 Всего часов  108 34 16  14 4 74 

 
5.2.2. Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем дис-
циплины 

Формируемая Всего 
часов 

Контактная работа с 
обучающимися (час.) 

СРО  
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компетенция Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/
ПА 

1 Интернет-коммерция ПК-5 20 3 2 - 1 - 17 
2 Туристский бизнес в интернете ПК-5 30 2 1 - 1 - 28 

3 Интернет-обеспечение туристского 
бизнеса 

ПК-5 20 3 1 - 2 - 17 

 Групповые консультации, и (или) 
индивидуальная работа обучающихся 

ПК-5 27 2 - - - 2 25 

 Промежуточная аттестация (экзамен) ПК-5 11 2 - - - 2 9 
 Всего часов  108 12 4 - 4 4 96 

 
6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматри-
вающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 
РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на 
иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогиче-
скими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образова-
тельных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, пред-
ставленным в таблице подраздела 5.1. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучаю-
щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, ли-
дерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 
дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содержание 
дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, проводимых 
РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей). 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 
 

Тема 1. Интернет-коммерция 
Цель занятия: Изучение основ интернет-коммерции. 
Компетенции: ПК-5. Способен разрабатывать и применять технологии обслуживания 

туристов с использованием технологических и информационно-коммуникативных техноло-
гий. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 
1. В чем заключаются преимущества электронная коммерция? 
2. Какие Вы можете дать оценки и прогнозы интернет-коммерции в туристском 

бизнесе на ближайшие 5 лет? 10 лет? 20 лет? 
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3. Какие существует интернет-сервисы для обеспечения коммерции? Какие новые 
сервисы могут, на Ваш взгляд, появиться в ближайшем будущем? А в отдаленном? 

4. Какие основные виды сервисов интернета Вы знаете? 
5. Как обеспечивается безопасность транзакций при организации электронных ус-

луг?. 
 
Тема 2. Туристский бизнес в интернете 
Цель занятия: Изучение основ интернет-коммерции. 
Компетенции: ПК-5. Способен разрабатывать и применять технологии обслуживания 

туристов с использованием технологических и информационно-коммуникативных техноло-
гий. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 
1. Приведите способы классификации туристских бизнес-ресурсов. 
2. Как осуществляется организация представительства туристской фирмы в 

Интернете? 
3. Что такое карта сайта? 
4. Что такое содержательная реклама? Каковы основные требования к содержа-

тельной рекламе? Каковы основные требования к организации внешней рекламы? 
5. В чем заключаются концепции "Business-to-business" и "Business-to-consumer". 
 
Тема 3. Интернет-обеспечение туристского бизнеса 
Цель занятия: Изучение основ интернет-обеспечения туристского бизнеса. 
Компетенции: ПК-5. Способен разрабатывать и применять технологии обслуживания 

туристов с использованием технологических и информационно-коммуникативных техноло-
гий. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 
1. Что такое аутсорсинг и аренда серверных приложений? 
2. Что такое страховое и денежно-финансовое обеспечение? 
3. Какие существуют методы оценки эффективности информационных систем? 
4. Какие существуют методы и средства организации маркетинговых исследований 

на сайте турфирмы? 
5. Как оценивается эффективность интернет-рекламы? 

 
6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 
Тема 1. Интернет-коммерция 
 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Какими показателями определяется эффективность поисковых средств интер-

нета? 
2. В чем заключаются основные проблемы обеспечения информационной безо-
пасности в интернете? 
Вид работы: выполнение группового проекта в соответствии с вариантом задания 

(см. ФОС). 
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Тема 2. Туристский бизнес в интернете 
 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Как оцениваются состояние и перспективы развития интернет-коммерции в 

Российском туризме до 2025 г.? 
2. Каковы требования к содержательной рекламе туристских фирм в Рунете по 

эффективному воздействию на клиента? 
Вид работы: выполнение группового проекта в соответствии с вариантом задания 

(см. ФОС). 
 

Тема 3. Интернет-обеспечение туристского бизнеса 
 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Какие услуги включаются в комплекс туристского Интернет-страхования? 
2. Какими технологиями представлены туристские рынки В2С и B2B? 
Вид работы: выполнение группового проекта в соответствии с вариантом задания 

(см. ФОС). 
 

 
6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и под-

готовке к промежуточной аттестации 
 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптими-

зации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов 

и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа 
основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, 
личных наблюдений. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учеб-
ным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

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

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

лекций; 
− изучение учебной и научной литературы; 
− поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по ин-

дивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по за-
данной проблеме; 

− выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
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− подготовку к практическим занятиям; 
− подготовка к промежуточной аттестации. 
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоятель-

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

 
7. Фонд оценочных средств 
 
Фонд оценочных средств дисциплины оформлен в соответствии с Методическими ре-

комендациями по разработке фонда оценочных средств дисциплины и является ее частью. 
 

            8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
8.1.Основная литература 

1. Москалев, С.М. Интернет-технологии и реклама в бизнесе: учебное пособие / 
С.М. Москалев. - Санкт-Петербург: СПбГАУ, 2018. (ЭБС: Университетская библиотека он-
лайн, URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491717 

2. Акулич М.В. Интернет-маркетинг: учебник. Акулич М. В. М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2016 (ЭБС: Университетская библиотека онлайн, 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453407&sr=1)  

3. Кияев, В. Безопасность информационных систем: курс / В. Кияев, О. Граничин. - 
Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. (ЭБС: Университетская 
библиотека онлайн, 

 URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429032 
 

8.2. Дополнительная литература 
1. Извозчикова, В.В. Эксплуатация и диагностирование технических и программных 

средств информационных систем: учебное пособие / В.В. Извозчикова; - Университет, 2017. 
(ЭБС: Университетская библиотека онлайн, 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481761 
2.. Исакова, А.И. Информационный менеджмент: учебное пособие / А.И. Исакова. - 

Томск: ТУСУР, 2016.  (ЭБС: Университетская библиотека онлайн, 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480806 
 

8.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  
 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 янва-

ря 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 от 16 
января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 
05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 
от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 
от 05.02.2019); 
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4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019). 

5. Программа для ЭВМ "САМО-турагент" ,  САМО-турагент для учебных заведений, 
срок действия – неограничен (свидетельство о государственной регистрации программ 
для ЭВМ № 2010614570" от «09» июля 2010 года) 

6. Учебная демо версия (открытая лицензия) «МоиДокументыТуризм» от ООО "МоиДо-
кументы.ру" - https://demo.moidokumenti.ru/ 

8.4.Современные профессиональные базы данных и информационные справочные сис-
темы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента  
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.) 
6. http://классификация-туризм.рф  Федеральный перечень туристских объектов; 
7. http://www.russiatourism.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму 

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

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

9. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организации; 
10. http://www.standards.ru – Стандартинформ; 
11. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой лите-

ратуры Scopus; 
12. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-библиографическая 

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

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

14. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включающая в 
себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конферен-
ций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 
психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, 
электроники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транс-
порта, технологии, творчества, языка и литературы. 
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            Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»                    
www.biblioclub.ru 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

          9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория  г. Казань, ул. 
Космонавтов д.39), имеющие специализированную мебель: рабочее место преподавателя, 
учебные места обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  комплект для видео 
презентации    (компьютер +телевизор), выход в Интернет. 
           Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) – аудитории №7, 8, имеющие учебные места с компьютерами с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду организации. 
           Лаборатория экономико-математического моделирования и интернет -технологий 
(Казань, ул. Космонавтов д.39, аудитория №4 ), имеющая  специализированную мебель и 
оборудование, место преподавателя,34 учебных места для обучающихся. 10 шт. персональ-
ных компьютеров в составе локальной вычислительной сети, с возможностью подключения к 
сети “Интернет” и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную 
среду организации. Доска. 
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