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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедр-разработчиков программы. 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 38.04.02 Менеджмент подготовки маги-

стра, обучающихся по магистерской программе «Экономика впечатлений: менеджмент в 

индустрии гостеприимства и туризме» по специализациям «Менеджмент в туризме и гос-

тиничной индустрии» (факультет менеджмента НИУ ВШЭ). 

Программа разработана в соответствии с: 

 федеральными стандартами и стандартами НИУ ВШЭ, 

 общей образовательной программой направления 38.04.02– «Менеджмент» под-

готовки магистров, обучающихся по магистерской программе «Экономика впе-

чатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме», 

 рабочим учебным планом университета и факультета менеджмента по направ-

лению 38.04.02 Менеджмент подготовки магистра, обучающихся по магистер-

ской программе «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостепри-

имства и туризме», специализаций «Менеджмент в туризме и гостиничной ин-

дустрии» (факультет менеджмента НИУ ВШЭ), утвержденным в 2012 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в индустрии госте-

приимства и туризме» являются: формирование представления об основных тенденциях 

развития и сферах применения информационных технологий в индустрии туризма и гос-

теприимства; изучение современных Интернет-сервисов, IT-решений и приложений для 

туристического бизнеса; получение базовых знаний и навыков применения WEB-

аналитики и Интернет-маркетинга для организации продаж туристических продуктов и 

услуг. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные подходы информатизации бизнес-процессов туристического 

бизнеса; 

 Получить навыки использования информационных технологий и Интернет в 

туристической сфере; 

 Получить основные сведения о методах и средствах поддержки принятия реше-

ний в управлении туристическим бизнесом; 

 Получить основные сведения о перспективных направлениях информатизации 

туристического бизнеса. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показаотели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Способность выявить СК-1 Способен рефлекси- Лекционные занятия, само-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показаотели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

данные, необходимые 

для решения поставлен-

ных исследовательских  

задач;  осуществить сбор 

данных, как в полевых 

условиях, так и из ос-

новных источников со-

циально-экономической 

информации: Интернет-

сайтов, социальных се-

тей, баз данных, журна-

лов, и др.,  анализ и об-

работку этих данных, 

данных отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических процес-

сах и явлениях 

ровать (оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

стоятельная работа студен-

тов по сбору информации, 

анализу литературных ис-

точников  

Способность находить и 

использовать современ-

ные методы исследова-

ния туристических биз-

нес-процессов 

СК-3 Способен к самосто-

ятельному освоению 

новых методов ис-

следования, измене-

нию научного и 

научно-

производственного 

профиля своей дея-

тельности 

Лекционные занятия, ана-

лиз кейсов, проведение ис-

следовательской работы.  

Способность к  повыше-

нию своего интеллекту-

ального развития 

СК-4 Способен  повышать 

свой интеллектуаль-

ный и культурный 

уровень, строить 

траекторию профес-

сионального разви-

тия и карьеры 

Лекционные занятия, ана-

лиз кейсов, проведение ис-

следовательской работы. 

Владение навыками по-

иска и анализа новой 

информации по тури-

стической деятельности   

СК-6 Способен анализи-

ровать, верифициро-

вать информацию, 

оценивать ее инфор-

мации в ходе про-

фессиональной дея-

тельности, при необ-

ходимости воспол-

нять и синтезировать 

недостающую ин-

формацию и рабо-

тать в условиях не-

определенности   

Лекционные занятия, ана-

лиз кейсов, решение задач, 

ведение учебных проектов 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показаотели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Владение основами со-

циальной деятельности 

ПК-3 Способен опреде-

лять, транслировать 

общие цели в про-

фессиональной и со-

циальной деятельно-

сти 

Лекционные занятия, ана-

лиз кейсов, решение задач, 

ведение учебных проектов 

Способность поиска и 

анализа информации об 

актуальных проблемах и 

исследованиях в тури-

стической отрасли 

ПК-10 Способен выявлять и 

формулировать ак-

туальные научные 

проблемы в области 

менеджмента, обоб-

щать и критически 

оценивать результа-

ты, полученные оте-

чественными и зару-

бежными исследова-

телями по избранной 

теме 

Лекционные занятия, ана-

лиз кейсов, решение задач, 

ведение учебных проектов 

Владение основами ин- 

формационно- 

аналитической деятель- 

ности 

ПК-11 Способен выявлять 

данные, необходи-

мые для решения 

поставленных иссле-

довательских задач в 

сфере управления;  

осуществлять сбор 

данных, как в поле-

вых условиях, так и 

из основных источ-

ников социально-

экономической ин-

формации: отчетно-

сти организаций раз-

личных форм соб-

ственности, ве-

домств и т.д., баз 

данных, журналов, и 

др.,  анализ и обра-

ботку этих данных, 

информацию отече-

ственной и зарубеж-

ной статистики о со-

циально-

экономических про-

цессах и явлениях 

Лекционные занятия, ана-

лиз кейсов, решение задач, 

ведение учебных проектов 

Владение основами ме-

тодик моделирования м 

анализа туристического 

ПК-13 Способен использо-

вать методы количе-

ственного  и каче-

Лекционные занятия, ана-

лиз кейсов, решение задач, 

ведение учебных проектов 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показаотели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

бизнеса ственного анализа и 

моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального ис-

следования в сфере 

управления 

Владение основными 

навыками написания 

научных публикаций 

ПК-14 Способен представ-

лять результаты 

проведенного иссле-

дования в виде отче-

та, статьи или до-

клада 

Лекционные занятия, ана-

лиз кейсов, решение задач, 

ведение учебных проектов 

Владение основами со-

временных менедже-

ральных технологий. 

ПК-24 Способен использо-

вать современные 

менеджериальные 

технологии и разра-

батывать новые тех-

нологии управления 

Лекционные занятия, ана-

лиз кейсов, решение задач, 

ведение учебных проектов 

Владение навыками сбо-

ра данных для решения 

предпринимательских 

задач. 

ПК-26 Способен выявлять 

данные, необходи-

мые для решения 

поставленных 

управленческих и 

предприниматель-

ских задач;  осу-

ществлять сбор дан-

ных и их обработку 

Лекционные занятия, ана-

лиз кейсов, решение задач, 

ведение учебных проектов 

Владение  основными 

понятиями и терминоло-

гией ИТ, информацион-

ных систем 

ПК-27 Способен выбирать 

и обосновывать ин-

струментальные 

средства, современ-

ные информацион-

ные технологии для 

обработки информа-

ции в соответствии с 

поставленной зада-

чей в сфере управле-

ния, анализировать 

результаты расчетов 

и обосновывать 

управленческие ре-

комендации 

Лекционные занятия, ана-

лиз кейсов, решение задач, 

ведение учебных проектов 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы и блоку дисци-

плин, обеспечивающих базовую подготовку. 
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Для специализаций «Менеджмент в туризме и гостиничной индустрии» (факультет 

менеджмента НИУ ВШЭ) настоящая дисциплина является курсом по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

1. Системный подход в управлении проектами 

2. Введение в технологию маркетинговых исследований 

3. Стратегический менеджмент 

4. Разработка и принятие управленческих решений 

5. Методы научных исследований в менеджменте 

6. Базы данных 

7. Экспертные системы и системы поддержки принятия решений 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

 знания основ менеджмента, основных инструментов и механизмов управ-

ления, 

 навыки применения знаний и умений по работе с аналитическими и стати-

стическими данными о состоянии и развитии организаций, систематиза-

ции и обобщению получаемых результатов,  

 умение использовать количественные и качественные методы сбора и об-

работки информации,  

 владеть навыками командной работы по разработке проектов, реализуе-

мых в организациях и учреждениях. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении ряда дисциплин, в том числе: «Управление проектами в индустрии гостеприим-

ства и  туризме», «Методы проведения научных исследований в индустрии гостеприим-

ства и туризме», «Маркетинг в индустрии впечатлений» 

 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Кафедра, за которой за-

креплен раздел 

Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Основные подходы к ин-

форматизации туристиче-

ского бизнеса.  

Управление информа-

ционными системами 

и цифровой инфра-

структурой 

4 4 0  10 

2 Взаимосвязь между ин-

формационными техноло-

гиями, стратегией и орга-

низацией туристической 

фирмы 

Управление информа-

ционными системами 

и цифровой инфра-

структурой 

4 2 2  10 

3 Информационные систе-

мы бронирования авиаби-

летов, отелей, туров 

Управление информа-

ционными системами 

и цифровой инфра-

структурой 

6 2 4  10 
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4 Интернет и туристический 

бизнес 

Управление информа-

ционными системами 

и цифровой инфра-

структурой 

6 4 2  10 

5 Эволюция WEB-ресурсов 

в туристической отрасли 

Управление информа-

ционными системами 

и цифровой инфра-

структурой 

4 2 2  10 

6 Социальные сети и тури-

стический бизнес 

Управление информа-

ционными системами 

и цифровой инфра-

структурой 

6 4 2  10 

7 Рекомендательные и по-

исковые системы в тури-

стической отрасли 

Управление информа-

ционными системами 

и цифровой инфра-

структурой 

6 2 4  10 

8 Мобильные приложения и 

сервисы для туристиче-

ской отрасли 

Управление информа-

ционными системами 

и цифровой инфра-

структурой 

4 2 2  6 

9 Системы поддержки и 

принятия решений в тури-

стической отрасли 

Управление информа-

ционными системами 

и цифровой инфра-

структурой 

4 2 2  10 

10 WEB-аналитика и Интер-

нет-маркетинг 

Управление информа-

ционными системами 

и цифровой инфра-

структурой 

4 0 4  10 

   48 24 24 - 96 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Промежу-

точный 

Реферат, 

домашнее 

задание 

 *       Управление инфор-

мационными систе-

мами и цифровой 

инфраструктурой 

письменная ра-

бота 80 минут 

Итоговый Экзамен  *

* 

      Управление инфор-

мационными систе-

мами и цифровой 

инфраструктурой 

письменный эк-

замен 80 мин. 

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Домашнее задание включает задания по разработке различных вариантов реклам-

ной компании сайта туристической компании, анализ web-статистики сайтов туристиче-

ской компании и разработку предложений по поднятию его эффективности, анализ дан-

ных социальных сетей для целей продвижений туристических услуг. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Информационные технологии в индустрии гостеприимства и туризме»  

для направления 38.04.02 Менеджмент подготовки магистра 
 

Реферат включает задания по сбору, изучению и анализу литературных источни-

ков по темам дисциплины, разработке проектов применения на практике полученных зна-

ний. 

Экзамен включает вопросы по темам дисциплины. Экзамен призван продемон-

стрировать умение находить, обобщать, анализировать, синтезировать и критически пере-

осмысливать полученную научную, справочную, статистическую и иную информацию, 

относящуюся к сфере деятельности туристических организаций; выстраивать межотрасле-

вое взаимодействие с другими организациями туристической сферы; знание и умение ис-

пользовать специфические инструменты управления организацией туристической отрас-

ли. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле.  

 

 

 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основные подходы к информатизации туристического бизнеса. 

Роль информационных и телекоммуникационных технологий в туристическом 

бизнесе. Этапы и тренды развития ИТ в туриндустрии. Перспективные направления ин-

форматизации туристической отрасли.  

Объем аудиторных занятий: 4 ч. (лекции)  

 

Литература: 

Основная: 

1. Морозов М.А., Морозова Н.С. Информационные технологии в социально-

культурном сервисе и туризме. Оргтехника:  Учебник - Академия, 2004 г. -240 с. 

2. Чудновский А.Д.  Информационные технологии управления в туризме: учебное 

пособие / А.Д. Чудновский, М.А. Жукова. - М.: КНОРУС, 2006. - 104 с. 

3. Плотникова Н.И. Комплексная автоматизация туристского бизнеса. Часть1. Учеб-

ное пособие. М.:. «Советский спорт», 2000.-С.248.  

4. Бочарников, В. Н. Информационные технологии в туризме: учеб. пособие / В.  

Н. Бочарников, Е. Г. Лаврушина, Я. Ю. Блиновская; Моск. психолого-соц. ин-т . М. 

: Флинта: МПСИ, 2008. - 360 с 

 

 

Дополнительная: 

1. Andrew J. Frew. A Critical Analysis of Tourism Information Technology Research 

Information and Communication Technologies in Tourism 2000. 2000, pp 39-52 

2. Law Rob, Leung Rosanna, Buhalis Dimitrios. Information Technology Applications in 

Hospitality and Tourism: a Review of Publications from  2005 to 2007, Journal of Travel 

& Tourism Marketing, 2009, vol. 26(5), pp.599-623 

3. Dimitrios Buhalis. Information Technologies in tourism: Implications for the tourism cur-

riculum Information and Communication Technologies in Tourism 1998, 1998, pp 289-

297 

4. Marianna Sigala. Social media in travel, tourism and hospitality. Aldershot Ashgate, 

2012. 316 p. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5. Zelenka Josef. Information and communication technologies in tourism – influence, dy-

namics, trends. E + M Ekonomie a Management / E+M Economics & Management;2009, 

Vol. 2009 Issue 1, p. 123 

6. Dimitrios Buhalis, Peter O`Connor. Information Communication Technology 

Revolutionizing Tourism. Tourism Recreation Research. Vol. 30(3), 2005, pp. 7-16 

7. Alisha Ali,   Andrew J. Frew. ICT and its Role in Sustainable Tourism Development. 

Information and Communication Technologies in Tourism 2010, 2010, pp 479-491 

 

 

 

 

Раздел 2. Взаимосвязь между информационными технологиями, стратегией и 

организацией туристической фирмы 

Понятие «стратегия фирмы». Влияние информационных технологий на стратегию 

развития туристической компании и конкурентоспособность. Преимущества использова-

ния ИТ для начала туристического бизнеса. 

 

Объем аудиторных занятий: 2 ч. (лекции) и 2 ч. (семинары) 

 

Литература: 

Основная: 

1. Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме : современный опыт 

управления. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 496 с.  

2. Жукова М.А.Менеджмент в туристском бизнесе: учебное пособие / М.А. Жукова.- 

2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2006. - 192 с.  

3. Грачева О. Ю., Маркова Ю. А., Мишина А. А., Мишунина Ю. В. Организация ту-

ристического бизнеса. Технология создания турпродукта – М.: Дашков и Ко, 2008, 

276 с. 

4. Козлов Д.А. Автоматизация туристского предприятия. Туристские поисковые си-

стемы. -  Accent Graphics Communication, Montreal, 2012  

5. Баумгартен  Л. В.  Стратегический менеджмент в туризме. - - М.: Академия, 2007. - 

352 с. 

 

 

Дополнительная: 

1. Моисеева Н.К. Стратегическое управление туристской фирмой  - М.: Финансы и 

статистика, 2007. - 230 с. 

2. Новиков В.С. Инновации в туризме  - М.: ИЦ "Академия", 2007. - 208 с. 

3. Akira Ishikawa, Juro Nakagawa. An Introduction to Knowledge Information Strategy. 

World Scientific, 2013, 221 p. 

4. Dimitrios Buhalis. Strategic use of information technologies in the tourism industry. 

Tourism Management, 1998, Vol. 19, No. 5, pp. 409-421 

5. Athiyaman A. Robertson R. Strategic planning in large tourism firms: an empirical anal-

ysis. Tourism Management, 1995, Vol. 16, No. 3, pp. 199—205 

6. Xinyan Zhang, Haiyan Song, George Q. Huang. Tourism supply chain management: A 

new research agenda. Tourism Management 30 (2009) 345–358 

7. Luftman Jerry. Assessing Business-IT Alignment Maturity. Communications of the As-

sociation for Information Systems:. 2000,  Vol. 4, Article 14. 
  

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Раздел 3. Информационные системы бронирования авиабилетов, отелей, туров 

Глобальные системы бронирования. История развития, способы подключения, осо-

бенности применения. Основные российские системы бронирования и резервирования. 

 

Объем аудиторных занятий: 2 ч. (лекции) и 4 ч. (семинары) 

 

Литература: 

 

1. Ulrike Gretzel, Rob Law, Matthias Fuchs.  Information and communication technologies 

in tourism 2010. Springer, 2010. – 641 p 

2. Rob Law, Matthias Fuchs, Francesco Ricci. Information and Communication 

Technologiesin Tourism 2011. Springer, 2011, 626 p. 

3. Alessandro D'Atri, Domenico Saccà.  Information systems: people, organizations, 

institutions, and technologies. New York Physica-Verlag, 2010. 576 p.. 
  

 

 

 

 

Раздел 4. Интернет и туристический бизнес 

Основные преимущества использования Интернет в туристическом бизнесе. Ана-

лиз возможностей использования Интернет и электронной коммерции в туринду-

стрии, особенности применения и эффективность.  

. 

Объем аудиторных занятий: 4 ч. (лекции) и 2 ч. (семинары) 

 

Литература: 

 

Основная 

1. Родигин Л.А. Интернет-технологии в туризме: e-commerce. Учебник . – М.: Совет-

ский спорт, 200. – 333 с.; 

2. Шаховалов Н.Н. Интернет-технологии в туризме. Учебное пособие. - Барнаул: Из-

дательство АлтГАКИ, 2007. – 251 с. 

 

 

Дополнительная 

1. Cassidy, A. A practical guide to information systems strategic planning. Auerbach Publi-

cations, 2006. 376 p. 

2. Dimitrios Buhalis, Rob Law, Progress in information technology and tourism manage-

ment: 20 years on and 10 years after the Internet—The state of eTourism research. Tour-

ism Management 29 (2008) 609–623 

 

 

Раздел 5. Эволюция WEB-ресурсов в туристической отрасли 

Обзор современных Интернет ресурсов – сайты туристических компаний, порталы, 

поисковые и рекомендующие сети, социальные сообщества. Обзор систем управ-

ления сайтами (CMS). Web-сервисы для  он-лайн бронирования. Возможности 

мультимедиа в Интернет. 

. 

Объем аудиторных занятий: 2 ч. (лекции) и 2 ч. (семинары) 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Литература: 

Основная: 

1. Инькова Н.А. Современные интернет-технологии в коммерческой деятельности. 

Издание 4. –М.: Омега-Л, 2010 – 188с. 
2. Дик В.В., Лужецкий М.Г., Родионов А.Э., Электронная коммерция. / Московская 

финансово-промышленная академия. – М., 2005. – 376 с. 

3. Горнаков С.Г. Осваиваем популярные системы управления сайтом – М: ДМК 

пресс, 2009 – 336 с.  

 

 

Дополнительная: 

1. Pease Wayne ,  Rowe Michelle. An overview of information technology in the tourism 

industry. In: ITS Africa-Asia-Australasia Regional Conference - ICT Networks - Build-

ing Blocks for Economic Development, 28-30 Aug 2005, Perth  

2. Matthias Fuchs,  Wolfram Höpken. E-Business horizons in the tourism industry -

Challenges for research and practice. Food, Agri-Culture and Tourism 2011, pp 140-160 

3. Crystal Ip, Rob Law,  Hee ‘Andy’ Lee. A Review of Website Evaluation Studies in the 

Tourism and Hospitality Fields from 1996 to 2009. Int. J. Tourism Res. 13, 234-265 

(2011) 

 

 

 

Раздел 6. Социальные сети и туристический бизнес 
Обзор социальных сетей. Возможности и практические подходы использования со-

циальных сетей и сообществ в туриндустрии. Российский опыт использования со-

циальных сетей в туристическом бизнесе. 

 

Объем аудиторных занятий: 4 ч. (лекции), 2 ч. (семинары)  

 

Литература: 

Основная: 

1. Клара Ших. Эра Facebook. Как использовать возможности социальных сетей для 

развития вашего бизнеса – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010  - 295 с. 

2. Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях.  – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013 – 

240 с. 

3. Чарлин Ли, Джош Бернофф. Взрывная Web_Волна. Как добиться успеха в мире, 

преображенном интернет-технологиями. – М.: Альпина Паблишер, Юрайт – 280 с. 

4. Дж. Гитомер Бизнес в социальных сетях. Как продавать, лидировать и побеждать.  - 

Питер, 2010,- 302 с. 

 

 

Дополнительная: 

1. Marianna Sigala. Social media in travel, tourism and hospitality. Aldershot Ashgate, 

2012. 316 p. 

2. Ioanna Bizirgianni, Panagiota Dionysopoulou. The influence of tourist trends of Youth 

Tourism through Social Media (SM) & Information and Communication Technologies 

(ICTs). Procedia - Social and Behavioral Sciences 73 ( 2013 ) 652 – 660 

3. Steven F. Illum, Stanislav H. Ivanov, Yating Liang. Using virtual communities in tourism 

research. Tourism Management 31 (2010) 335–340 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4.  Eva García,  Antonio García,   Luis de-Marcos,   José-Ramón Hilera. Turisbook: Social 

Network of Tourism with Geographical Information. Communications in Computer and 

Information Science Volume 111, 2010, pp 172-179 

5. Demosthenes Akoumianakis. Electronic community factories: the model and its applica-

tion in the tourism sector. Electron Commer Res (2010) 10: 43–81 

 

 

 

 

Раздел 7. Рекомендательные и поисковые системы в туристической отрасли 

Понятие «рекомендательная система». Обзор существующих рекомендательных 

систем. Роль рекомендательных систем в современной туристической отрасли. Ин-

теграция рекомендательных систем и социальных сетей. 

 

Объем аудиторных занятий: 2 ч. (лекции), 4 ч. (семинары) 

 

Литература: 

1. Tariq Mahmood,  Francesco Ricci, Adriano Venturini,  Wolfram Höpken Adaptive Rec-

ommender Systems for Travel Planning. Information and Communication Technologies 

in Tourism 2008, pp 1-11  

2. Inma Garcia, Laura Sebastia, Eva Onaindia, Cesar Guzman. A Group Recommender 

System for Tourist Activities. E-Commerce and Web Technologies. Lecture Notes in 

Computer Science Volume 5692, 2009, pp 26-37 

3. Cathy H. C. Hsu, William C Gartner. The Routledge Handbook of Tourism Research. 

Routledge, - 2012 г. -  472 p.  

4. Angel García-Crespoa, Javier Chamizoa,  Ismael Rivera, Myriam Menckea, Ricardo 

Colomo-Palacios,  Juan Miguel Gómez-Berbís. SPETA: Social pervasive e-Tourism ad-

visor. Telematics and Informatics 26 (2009) 306–315 

5. Ulrike Gretzel. Intelligent Systems in Tourism . A Social Science Perspective. Annals of 

Tourism Research, Vol. 38, No. 3, pp. 757–779, 2011 

6. Eleni Michopouloua, Dimitrios Buhalis. Information provision for challenging markets: 

The case of the accessibility requiring market in the context of tourism. Information & 

Management 50 (2013) 229–239 
7. Hsu Fang-Ming, Lin Yu-Tzeng, Ho Tu-Kuang, Design and implementation of an intelli-

gent recommendation system for tourist attractions: The integration of EBM model, 

Bayesian network and Google Maps. Expert Systems with Applications 39 (2012) 3257–

3264 

8. Larry Dwyer, Alison Gill, Neelu Seetaram. Handbook of Research Methods in Tour-

ism:  Quantitative and Qualitative Approaches   -  Edward Elgar Publishing, 2012, 528 p. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 8. Мобильные приложения и сервисы для туристической отрасли. 

Основные операционные системы для мобильных устройств. Основные отличия 

приложений для мобильных устройств. Тренды развития туристических приложе-

ний для мобильных устройств 
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Объем аудиторных занятий: 2 ч. (лекции), 2 ч. (семинары)  

 

Литература: 

Основная 

1. Гаврилов Л. П., Соколов С. В. Мобильные телекоммуникации в электронной коммер-

ции и бизнесе – М.: Финансы и статистика, 2006 – 336 с. 

2. Карен Макгрейн. Контентная стратегия для мобильных устройств. – М.: Манн, Иванов 

и Фербер, 2013 – 224 с. 

3. Якоб Нильсен, Ралука Будиу. Mobile Usability. Как создавать идеально удобные при-

ложения для мобильных устройств. – М.: ЭКСМО, 2013- 256 с. 

4. Максимилиано Фиртман. Веб-программирование для мобильных устройств - Рид 

Групп, 2012 – 576 с. 

 

 

Дополнительная 

1. Gefen Zhou. Study on Mobile Internet in the Integration of Tourism Industrial Chain. Pro-

ceedings of the 2nd International Conference on Green Communications and Networks 2012 

(GCN 2012): Volume 1 Lecture Notes in Electrical Engineering Volume 223, 2013, pp 59-65 

2. Chien-Chih Yu,  Hsiao-ping Chang. Personalized Location-Based Recommendation Services 

for Tour Planning in Mobile Tourism Applications. E-Commerce and Web Technologies 

Lecture Notes in Computer Science Volume 5692, 2009, pp 38-49 

3.  María Teresa Linaza,  David Marimón,  Paula Carrasco,  Roberto Álvarez,   Javier Mon-

tesa,   Salvador Ramón Aguilar,  Gorka Diez. Evaluation of Mobile Augmented Reality Ap-

plications for Tourism Destinations. Information and Communication Technologies in Tour-

ism 2012 , pp 260-271 

4. David Martin,  Aurkene Alzua, Carlos Lamsfus. A Contextual Geofencing Mobile Tourism 

Service. Information and Communication Technologies in Tourism 2011, pp 191-202 

5. P. Tussyadiah,  Daniel R. Fesenmaier, Youngjin Yoo. Designing Interactions in Tourism 

Mediascape — Identification of Patterns for Mobile 2.0 Platform. Information and Commu-

nication Technologies in Tourism 2008 pp 395-406 

6. Chien-Chih Yu, Hsiao-ping Chang. Personalized Location-Based Recommendation Services 

for Tour Planning in Mobile Tourism Applications. E-Commerce and Web Technologies. 

Lecture Notes in Computer Science Volume 5692, 2009, pp 38-49  

7. Barry Brown, Matthew Chalmers. Tourism and mobile technology. ECSCW 2003б 2003, pp 

335-354 

8. Tek Yong Lim, Teck Lun Tan, Geoffrey Emeka Jnr Nwonwu. Mobile In-App Advertising 

for Tourism: A Case Study. HCI International 2013 - Posters’ Extended Abstracts Communi-

cations in Computer and Information Science Volume 373, 2013, pp 695-699 

 

 

 

Раздел 9. Системы поддержки и принятия решений в туристической отрасли 

Понятие «BI-система». Многомерный анализ данных (OLAP), прогнозирование в 

туристическом бизнесе. Современные средства поддержки принятия решения для турин-

дустрии.  

. 

Объем аудиторных занятий: 2 ч. (лекции) и 2 ч. (семинары) 

 

Литература: 

Основная: 
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Раздел 10. WEB-аналитика и Интернет-маркетинг  
Подходы и методы продвижения туристических услуг посредством Интернет. Ис-

пользование систем контекстной рекламы. Средства WEB-аналитики для оценки 

эффективности сайта туристической компании.  

 

Объем аудиторных занятий: 0 ч. (лекции) и 4 ч. (семинары) 

 

Литература: 
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пателем. - Альпина Паблишер, 2013 – 352 стр. 

 

Дополнительная  
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Интернета - Манн, Иванов и Фербер, 2012 – 288 стр. 

2. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж.  Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. - Юнити, 

2005 – 1063 стр.  
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Образовательные технологии 

Учебный курс является обязательным для студентов, обучающихся в рамках 

магистерской программы «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии госте-

приимства и туризме» и включает аудиторные занятия (лекционные и семинарские) 

и домашнюю работу по тематике курса. Студентам предоставляется комплекс пре-

зентаций лекций, дополнительные статьи по тематике курса и другие необходимые 

материалы, а также базовый учебник. 

Процесс обучения включает, наряду с лекционной, следующие образователь-

ные технологии:  

 анализ кейсов по тематике курса; 

 обсуждения на семинарах тематики заданий для самостоятельной работы и 

подготовки презентаций; 

 проведение коллективных дискуссий; 

 изучение программных продуктов по тематике курса; 

 проведение обсуждения использования изученных программных продуктов в 

туристической отрасли ; 

 написание домашней работы; 

 выступления студентов с презентациями (до 10-15 минут) по итогам выпол-

нения домашней работы. 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.2 Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные вопросы/ задания для домашней  работы: 

 

а. Задание домашней работы (пример): 

Какие существуют средства и методы продвижения сайтов туристической ком-

пании. 

      б. Разработайте проект сбора данных из социальных сетей и последующего их 

анализа для продвижения туристических услуг. 

      в. Приведите примеры методов прогнозирования, применяемых в туристиче-

ской отрасли. 

 

 

Примерные задания для рефератов 

1. Современные глобальные системы бронирования 

2. Интерент-маркетинг туристической компании – основные подходы 

3. Туристические Интернет-порталы и их основные возможности 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1041633/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/856418/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/18687087/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/857710/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Информационные технологии в индустрии гостеприимства и туризме»  

для направления 38.04.02 Менеджмент подготовки магистра 
 

 

 

1.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие «информационная система». Роль информационных систем в современ-

ном мире. 

2. Этапы и тренды развития информационных технологий в туриндустрии. Перспек-

тивные направления информатизации туристической отрасли.  

3. Понятие «стратегия фирмы».  Каким образом информационные технологии могут 

оказывать влияние на стратегию предприятия туриндустрии? 

4. Конкуренция на рынке туристических услуг и взаимосвязь между конкурентоспо-

собностью и информационными технологиями.  

5. Глобальные системы бронирования. История развития, способы подключения, 

особенности применения. 

6. Отечественные системы бронирования: сферы применения, технические особен-

ности. 

7.  Интернет-технологии в индустрии туризма: этапы и основные направления взаи-

модействия, перспективные тенденции. 

8.  Электронная коммерция в индустрии туризма. 

9. Современные Интернет-ресурсы для туристического бизнеса. 

10. Системы управления сайтами (CMS-системы).  

11. Применение Web-сервисов в индустрии туризма. Системы ОН-лайн бронирова-

ния. 

12. Возможности использования социальных сетей в туристическом бизнесе.  

13. Мировая и российская практика использования социальных сетей в туристиче-

ской   индустрии. 

14. Понятия «рекомендательная система». Роль рекомендательных систем в совре-

менном туристическом бизнесе. 

15. Взаимосвязь рекомендательных систем и социальных сетей в туристической ин-

дустрии. Основные тенденции развития рекомендательных и поисковых систем  

для турбизнеса. 

16.  Современные мобильные платформы. Мобильные приложения для туризма: ос-

новные особенности, практики использования. 

17.  Мобильные приложения для туризма: архитектура и технологии. 

18.  Понятие “business intelligence” и «BI-система». Методы анализа и прогнозирова-

ния в туристическом бизнесе. 

19. Системы поддержки принятия решений в туристическом бизнесе. 

20.  Методы продвижения туристических услуг в Интернет: основные особенности, 

преимущества, эффективность. 

21. Средства WEB-аналитики. Интернет-маркетинг туристических услуг.  

   

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Работа студентов на семинарских и практических занятиях: учитывается посещае-

мость лекционных и семинарских занятий, оценивается активность студентов в дискусси-

ях, решении задач на семинарах. Оценки за работу на семинарских и практических заня-

тиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 

итоговым контролем - Оаудиторная. 
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Самостоятельная работа студентов: оценивается правильность выполнения домаш-

них работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях, качество презентаций 

и докладов. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную ра-

боту определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

 

Накопленная оценка учитывает также результаты студента по текущему контролю 

(за две контрольные работы) и формируется следующим образом:  

Онакопленная= 0,3* Ореф + 0,1* Оауд + 0,1* Осам.работа 

где Ореф  является оценкой за реферат 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметиче-

ский.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и практических занятий требуется комплекс техниче-

ских средств, включающий персональный компьютер и проектор. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

