
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информационные технологии в сервисе  

Направление 43.03.01 Сервис, направленность: Информационный сервис 

 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 144ч. 

Период обучения 

по очной форме: изучается на втором курсе в третьем семестре  

Цель освоения дисциплины: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: ОК-2  способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОПК-1способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса 

ПК-7 готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий 

План курса: 

 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Тема №1. Роль 

информации в 

жизни 

общества 

Информационный продукт. Информационные услуги. 

Информационная культура. Рынок 

информационных продуктов и услуг. 

Тема № 2. 

Информационные 

технологии и их 

виды. 

Определение информационных технологий. 

Информационные технологии обработки данных. 

Информационные технологии управления 

Информационные технологии автоматизация 

офиса. Информационные технологии поддержки 

принятия решений. Современные виды информационного 

обслуживания Правовое обеспечение применения 

информационных технологий. 

Тема № 3. 

Глобальная сеть 

Интернет 

Основы компьютерных сетей. Сеть Интернет. Адресация в сети 

Интернет. Способы организации передачи данных, 

информационные службы и сервисы Интернет (www, ftp, e-mail). 

Поиск информации в сети Интернет (поисковые сервера и 

каталоги). Создание простейших Webстраниц 

Тема № 4. 

Офисная 

организационная 

техника. 

Определение офисной организационной техники. Средства 

изготовления, хранения, транспортирования, обработки, 

копирования и размножения документов. Средства связи и 

телекоммуникации. 

Тема №5. Базы Понятие базы данных и системы управления базами данных 



 

данных, системы 

управления 

базами данных. 

(СУБД). Объекты баз данных. Запросы к БД, язык SQL. Основы 

информационной безопасности СУБД. Применение СУБД в 

сервисе, работе офис-менеджера и специалиста. 

Тема №6. 

Информационно-

поисковые 

системы. 

Задача поиска информации, существующие подходы и проблемы 

Виды информационно поисковых систем Современные 

проблемы поисковых систем Введение в теорию понятий, 

библиотечные поисковые системы, общие принципы 

организации систем 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: Экзамен 

 
 

 


