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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина  Информационные технологии в сервисе обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-2 
способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах 

2 ОПК-1 

способностью 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 

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

числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе 

новейших информационных и коммуникационных технологий 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование  

(-ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ОК-2 - 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

Знает основные понятия и 

категории, закономерности 

функционирования экономики 

на уровнях хозяйствующего 

субъекта и национального 

хозяйства.  

Умеет применять основные 

законы развития экономики в 

профессиональной 

деятельности в том числе в 

сфере сервиса; применять 

методы и средства познания 

для интеллектуального 

развития и повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

Владеет современными 

методами сбора, обработки 

и анализа изменения 

экономических показателей в 

различных сферах 

деятельности, в том числе в 

сферах сервиса. 

на уровне знаний: основы 

экономических знаний и 

оценки эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах. 

на уровне умений: применять 

экономические знания при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах. 

на уровне навыков: навыками 

использования основ 

экономических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах. 

ОПК-1 - 

способностью 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

Знает основные понятия - 

информация и ее 

свойства; информационный 

продукт; информационные 

услуги; информационная 

культура; 

на уровне знаний: теорию 

информационной и 

библиографической 

культуры. 

на уровне умений: 
использовать различные 



основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности, 

использовать 

различные 

источники 

информации по 

объекту сервиса 

основы компьютерных сетей; 

способы организации 

передачи данных; 

информационные службы 

и сервисы Интернет. 

Умеет осуществлять поиск, 

фильтрацию, сортировку 

данных; переводить 

информацию из бумажного в 

электронный вид; 

осуществлять поиск 

информации в сети Интернет 

и в информационно-

справочных системах; 

создавать и внедрять простые 

сайты. 

Владеет основными навыками 

обработки, передачи, 

хранения данных, основными 

методами 

работы с текстовыми 

редакторами, средствами 

создания презентаций, базами 

данных, средствами поиска 

информации 

источники информации по 

объекту сервиса. 

на уровне навыков: 
способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности. 

ПК-7 - готовностью 

к разработке 

процесса 

предоставления 

услуг, в том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Знает основы процесса 

предоставления услуг, в том 

числе в соответствии с 

требованиями потребителя, 

на основе новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

приемы и методы сбора, 

хранения и обработки 

информации.  

Умеет предоставлять услуги, 

в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя, 

на основе новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий;  использовать 

приемы и методы сбора, 

хранения и обработки 

информации  

Владеет навыками 

предоставления услуг, в том 

числе в соответствии с 

требованиями потребителя, 

на основе новейших 

информационных и 

коммуникационных 

на уровне знаний: основы 

новейших информационных и 

коммуникационных технологий 

на уровне умений: 
анализировать пакеты услуг, в 

том числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на 

основе новейших 

информационных и 

коммуникационных технологий 

на уровне навыков: навыками 

разработки процесса 

предоставления услуг, в том 

числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на 

основе новейших 

информационных и 

коммуникационных технологий 



технологий; приемами и 

методами сбора, хранения и 

обработки информации. 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Информационные технологии в сервисе изучается на втором курсе в 

третьем семестре. Дисциплина входит в состав дисциплин учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» и относится к вариативной его 

части.  

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144часа). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 72 72 - 

Лекции (Л) - 36 36 - 

Тестирование - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 36 36 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 36 36 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 36 36 - 

3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 1 

Роль информации в 

жизни общества 18 6 - 6 - 6 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-7 
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ел
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 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т
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у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р
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л

я
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о
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о
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п
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 2 

Информационные 

технологии и их виды. 
18 6 - 6 - 6 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-7 

3 3 

Глобальная сеть 

Интернет 
18 6 - 6 - 6 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-7 

3 4 

Офисная 

организационная 

техника. 
18 6 6 6 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-7 

3 5 

Базы данных, системы 

управления базами 

данных. 
18 6 6 6 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-7 

3 6 

Информационно-

поисковые системы. 
18 6 6 6 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-7 

Всего: 108 36 - 36 - 36 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- 

Экзамен: 36 

Итого: 144 

Содержание дисциплины 

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 

данных, системы 

управления 

базами данных. 

Понятие базы данных и 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 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Информационные технологии в сервисе» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;



3. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с 

приборами. 

Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 



по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Информационные технологии в сервисе» и как следствие образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», 

предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 2 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 2 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
6 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
6 

Работа с научной литературой 6 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 14 

Итого 36 

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 

автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 

тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 

или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).



 

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию. 

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и 

тщательном изучении источника. 

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 

1. Краткое содержание, в котором необходимо: 

1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 

1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 

1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 

3. Заключение, в котором следует: 

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 

3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в 

процессе исследования. 

4. Библиография. 

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 

работы. 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д. 

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования. 



 

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования). 

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 

5. Оформление работы. 

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой 

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности 

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 

рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всех книгах 

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел 

на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

Курсовая работа 

Курсовая работа (КР) является одним из видов самостоятельной работы обучающихся и 

выполняется в соответствии требованиями ООП ВПО/ОПОП ВО, Учебным планом и 

служит для развития необходимых выпускнику навыков практического использования 

изученных на лекционных занятиях и самостоятельно. 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Информационные технологии в сервисе» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

тестирование  

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 



 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Примерные тестирования: 

Вариант 1 

1. Как нельзя завершить работу программы Word? 

а) двойной щелчок мыши на заголовке окна; 

б) используя пункт меню Файл; 

в) выбрать команду Закрыть в системном меню; 

г) при активном окне программы Word нажать комбинацию клавиш Alt +F4. 

2. Какого элемента окна редактора Word НЕ существует?  

а) панель задач; 

б) панели инструментов; 

в) курсор ввода; 

г) горизонтальная линейка. 

3. Как попасть в режим настройки меню? 

а) Сервис – Настройка; 

б) Сервис – Параметры; 

в) Файл – Открыть; 

г) Вид – Схема документа. 

4. Как попасть в режим настройки панелей инструментов?  

а) Сервис – Настройка; 

б) Сервис – Параметры; 

в) Файл – Открыть; 

г) Вид – Схема документа. 

5. Где выбрать нужный режим просмотра документа?  

а) пункт меню Вид; 

б) пункт меню Сервис;  

в) пункт меню Файл;  

г) пункт меню Формат. 

6. Какой из ниже приведенных способов сохранения документов неверен? 

а) нажать кнопку Копировать на панели инструментов Стандартная; 

б) Файл – Сохранить; 

в) Shift+F12; 

г) щелкнуть кнопку Сохранить на панели инструментов Стандартная. 

7. Как начать новый абзац в документе?  

а) нажать клавишу Enter; 

б) нажать клавишу Пробел;  

в) щелкнуть мышкой; 

г) щелкнуть кнопку Создать на панели инструментов Стандартная. 

8. Как быстро попасть в начало документа?  

а) Ctrl + Home; 

б) щелкнуть кнопку Возврат на панели инструментов Стандартная;  

в) нажать клавишу Enter; 

г) нажать клавишу Home. 

9. Как при помощи мыши выделить слово 



 

целиком? 

а) дважды щелкнуть на слове; 

б) щелкнуть на слове; 

в) щелкнуть слева от слова;  

г) щелкнуть справа от слова. 

10. Как при помощи клавиатуры выделить слово целиком? 

а) курсор перед (после) словом – Ctrl + Shift + стрелка вправо (влево);  

б) используя клавиши перемещения курсора; 

в) используя клавиши перемещения курсора вместе с клавишей Ctrl;  

г) используя клавиши перемещения курсора вместе с клавишей Alt. 

11. Как при помощи мыши выделить строку? 

а) щелкнуть в полосе выделения рядом со строкой;  

б) щелкнуть на строке; 

в) дважды щелкнуть на строке;  

г) щелкнуть справа от строки. 

12. Какой из ниже приведенных способов копирования фрагмента документа 

НЕверен? 

а) выделить фрагмент, Правка – Перейти, поместить курсор ввода в место 

назначения, Правка – Вставить; 

б) выделить фрагмент, Правка – Копировать, поместить курсор ввода в место 

назначения, Правка – Вставить; 

в) выделить фрагмент; кнопка Копировать поместить курсор ввода в место, кнопка 

Вставить. 

13. Как отменить последнюю выполненную команду?  

а) Правка – Отменить; 

б) Сервис – Настройка;  

в) Сервис – Параметры;  

г) Файл – Открыть. 

14. Что не входит в параметры шрифтового оформления? 

а) выравнивание; 

б) название (гарнитура) шрифта;  

в) размер шрифта; 

г) начертание;  

д) цвет. 

15. Как задать параметры шрифтового оформления при помощи меню?  

а) Формат – Шрифт; 

б) Сервис – Настройка; 

в) Сервис – Параметры;  

г) Файл – Открыть. 

16. Какие виды выравнивания не существуют?  

а) по верхнему краю; 

б) по левому краю;  

в) по правому краю;  

г) по ширине; 

д) по центру;  

е) все. 

17. Где в меню можно создать новый стиль? 

а) Формат – Стиль; 

б) Сервис – Настройка;  

в) Сервис – Параметры;  

г) Файл – Открыть. 

18. Где в меню можно подобрать синоним к слову?  

а) Сервис – Язык – Тезаурус…; 



 

б) Сервис – Язык – Выбрать язык;  

в) Сервис – Параметры; 

г) Файл – Открыть;  

д) Формат – Стиль. 

19. Где устанавливается расстановка переносов?  

а) Сервис – Язык – Расстановка переносов; 

б) Сервис – Язык – Тезаурус…; 

в) Сервис – Язык – Выбрать язык;  

г) Сервис – Параметры; 

д) Формат – Стиль. 

20. Как при помощи меню перейти в режим предварительного просмотра документа? 

а) Файл – Предварительный просмотр; 

б) Сервис – Параметры;  

в) Вид – Структура; 

г) Файл – Открыть. 

21. Как напечатать только текущую страницу? 

а) в диалоговом окне Печать выбрать опцию текущая;  

б) в диалоговом окне Печать выбрать опцию все; 

в) в диалоговом окне Печать выбрать опцию выделенный фрагмент. 

22. Как напечатать несколько копий документа? 

а) в диалоговом окне Печать в поле Количество копий указать нужное 

количество экземпляров; 

б) в диалоговом окне Печать выбрать опцию текущая;  

в) в диалоговом окне Печать выбрать опцию все; 

г) в диалоговом окне Печать выбрать опцию выделенный фрагмент. 

23. Где устанавливаются параметры страницы?  

а) Файл – Параметры страницы; 

б) Сервис – Параметры;  

в) Вид – Структура; 

г) Файл – Открыть. 

24. Как при помощи меню вставить знак разрыва раздела?  

а) Вставка – Разрыв; 

б) Сервис – Параметры;  

в) Вид – Структура; 

г) Файл – Открыть. 

25. Какой из ниже приведенных способов создания таблиц неверен?  

а) Вставка – Название; 

б) с помощью меток табуляции;  

в) посредством меню Таблица;  

г) кнопкой Нарисовать таблицу. 

 

Вариант 2 

 1. Как при помощи клавиатуры перейти в следующую ячейку таблицы Excel?  

а) нажать клавишу Tab; 

б) нажать клавишу Enter;  

в) нажать клавишу Пробел;  

г) нажать клавишу Alt. 

2. Как при помощи мыши выделить строку таблицы? 

а) щелкнуть в полосе выделения против нужной строки;  

б) щелкнуть мышью в первой выделяемой ячейке; 

в) сделать тройной щелчок в выделяемой строке; 

г) установить курсор мыши над первым выделяемым столбцом. 

3. Как при помощи мыши выделить столбец таблицы? 



 

а) щелкнуть левой кнопкой мыши над нужным столбцом;  

б)щелкнуть мышью в первой выделяемой ячейке; 

в) сделать тройной щелчок в выделяемом столбце; 

г) установить курсор мыши над первым выделяемым столбцом. 

4. Какое первое действие необходимо выполнить перед объединением ячеек?  

а) выделить их; 

б) щелкнуть в каждой из них;  

в)обвести рамкой. 

5. Как открыть в Excel уже существующий файл?  

а) Файл – Открыть; 

б) Файл – Создать; 

в) Файл – Отправить. 

6. Какое расширение по умолчанию присваивается файлам, подготовленным в Excel? 

а) xls; 

б) xcl; 

в) xlt; 

г) txt; 

д) dbf. 

7. Где можно установить режим отображения формул в ячейках?  

а) Сервис – Параметры – Вид; 

б) Сервис – Параметры – Общие;  

в) Сервис – Параметры – Правка; 

г) Сервис – Параметры – Вычисления;  

д) Сервис – Параметры – Переход. 

8. Где можно установить нужный режим 

адресации?  

а) Сервис – Параметры – Общие; 

б) Сервис – Параметры – Вид; 

в) Сервис – Параметры – Правка; 

г) Сервис – Параметры – Вычисления;  

д) Сервис – Параметры – Переход. 

9. Что следует сделать, если Вы ошибочно выполнили неверную корректировку 

рабочего листа в Excel? 

а) отменить неправильное действие;  

б) удалить оставшуюся информацию;  

в) создать новую таблицу; 

г) прекратить работу. 

10. При работе с несколькими открытыми рабочими книгами в Excel как можно 

сделать 

нужное окно активным, используя клавиатуру? 

а) Ctrl+F6; 

б) Shift+F6; 

в) Ctrl+F5; 

г) Shift+F5; 

д) Shift+Tab. 

11. При работе с несколькими открытыми рабочими книгами в Excel как можно 

сделать нужное окно активным, используя меню? 

а) выбрать пункт Окно, выбрать заголовок нужного окна; 

б) выбрать пункт Окно, команда Упорядочить; 

в) выбрать пункт Окно, команда Новое; 

г) Файл – Открыть. 

12. Как можно разделить окно рабочей книги на четыре области? 

а) Окно – Упорядочить; 



 

б) Окно – Новое. 

13. Как выделить столбец ячеек целиком?  

а) щелкнуть на имени столбца; 

б) щелкнуть на первой ячейке столбца; 

в) щелкнуть на последней ячейке столбца; 

г) последовательно щелкнуть на первой и последней ячейке столбца. 

14. Как выделить строку ячеек целиком? 

а) щелкнуть на номере строки; 

б) щелкнуть на первой ячейке строки; 

в) щелкнуть на последней ячейке строки; 

г) последовательно щелкнуть на первой и последней ячейке строки. 

15. Как выделить группу не прилегающих друг к другу ячеек? 

а) выделить первую ячейку или первый диапазон ячеек, затем, удерживая нажатой 

клавишу Ctrl, выделить остальные ячейки или диапазоны; 

б) выделить первую ячейку или первый диапазон ячеек, затем, удерживая нажатой 

клавишу Shift, выделить остальные ячейки или диапазоны; 

в) выделить первую ячейку или первый диапазон ячеек, затем, удерживая нажатой 

клавишу Alt, выделить остальные ячейки или диапазоны; 

г) выделить первую ячейку или первый диапазон ячеек, затем, удерживая нажатой 

клавишуTab, выделить остальные ячейки или диапазоны. 

16. Как выделить весь рабочий лист? 

а) щелкнуть кнопку Выделить все; 

б) щелкнуть на имени любого столбца; 

в) щелкнуть на номере любой строки; 

г) щелкнуть ярлычок соответствующего листа. 

17. Как выделить два или более смежных рабочих листа? 

а) щелкнуть ярлычок первого листа, затем, удерживая клавишу Shift, щелкнуть 

ярлычок последнего листа; 

б) щелкнуть ярлычок первого листа, затем, удерживая клавишу Тab, щелкнуть 

ярлычок последнего листа; 

в) щелкнуть ярлычок первого листа, затем, удерживая клавишу Caps Lock, щелкнуть 

ярлычок последнего листа; 

г) щелкнуть ярлычок первого листа, затем, удерживая клавишу End, щелкнуть 

ярлычок последнего листа. 

18. Как по умолчанию выравнивается текст в ячейках? 

а) слева; 

б) справа; 

в) по центру. 

19. Как добавить новую строку в таблицу? 

а) выбрать ячейку в строке, над которой следует вставить новую строку, меню 

Вставка – команду Строка; 

б) выбрать ячейку в строке, под которой следует вставить новую строку, меню 

Вставка – команду Строка; 

в) выделить строку, над которой следует вставить новую строку, меню Правка – 

команду Вставить; 

г) выделить строку, под которой следует вставить новую строку, меню Правка – 

команду Вставить; 

д) выбрать ячейку в строке, над которой следует вставить новую строку, меню 

Правка – команду Вставить. 

20. Как добавить новый столбец в таблицу? 

а) выбрать ячейку в столбце, слева от которого следует вставить новый столбец, 

меню Вставка – команду Столбец; 



 

б) выбрать ячейку в столбце, справа от которого следует вставить новый столбец, 

меню Вставка – команду Столбец; 

в) выделить столбец, слева от которого следует вставить новый столбец, меню 

Правка – команду Вставить; 

г) выделить столбец, справа от которого следует вставить новый столбец, меню 

Правка – команду Вставить; 

д) выбрать ячейку в столбце, слева от которого следует вставить новый столбец, 

меню Правка – команду Вставить. 

21. С какого символа начинается ввод формул? 

а) = ; 

б) % ; 

в) № ; 

г) ! . 

22. Какой ячейке в формате A1 соответствует 

адрес R4C3? 

а) С4; 

б) D3; 

в) B4; 

г) B3; 

д) D4. 

23. В ячейке С9 рабочего листа Excel находится формула = С7+С8. Вы ее 

скопировали в ячейку С10. Как будет выглядеть формула в ячейке С10? 

а) =C8+C9; 

б) =C7+C8; 

в) =B8+B9; 

г) =B7+B8. 

24. В ячейке С9 рабочего листа Excel находится формула =$С$7+$С$8. Вы ее 

скопировали 

в ячейку С10. Как будет выглядеть формула в ячейке С10? 

а) =$С$7+$С$8; 

б) =$С$8+$С$9; 

в) =$B$7+$B$8; 

г) =$B$8+$B$9. 

25. Где можно обновить данные в связанной таблице? 

а) Правка – Связи; 

б) Правка – Заменить; 

в) Вставка – Объект; 

г) Сервис – Автозамена; 

Вариант 3 

1. Под локальной вычислительной сетью понимают сеть: 

а) включающую компьютеры, расположенные в одной комнате; 

б) включающую компьютеры, расположенные на небольшом расстоянии друг от 

друга;  

в) включающую компьютеры, расположенные в одном здании; 

г) корпоративную вычислительную; 

д) с одним сервером; 

е) многотерминальную систему; 

ж) не Internet. 

2. Что понимают под глобальной вычислительной сетью? 

а) вычислительную сеть, объединяющую компьютеры, расположенные на большом 

расстоянии друг от друга; 

б) Internet; 

в) корпоративную вычислительную сеть; 



 

г) BBS, FidoNet, Internet, TokenRing, ArcNet; 

д) вычислительную сеть с несколькими серверами. 

3. Термин "сервер" обозначает:  

а) компьютер; 

б) программу; 

в) специализированный компьютер, используемый в сетях для управления 

вычислительным процессом; 

г) компьютер или программу, предназначенные для обслуживания "клиентов";  

д) поисковую машину. 

4. Назовите год начала работ над проектом, заложившим основу Internet:  

а) 1969; 

б) 1966; 

в) 1973; 

г) 1980; 

д) 1985. 

5. Существует ли единый центр управления Internet? 

а) нет; 

б) да; 

в) существует несколько центров. 

6. Назовите год и место создания среды WWW:  

а) 1991 в США; 

б) 1989 в 

США; в) 1969 

в США; 

г) 1996 в 

Европе; д) 1991 

в Европе. 

7. Протокол IP обеспечивает:  

а) службу WWW; 

б) электронную почту; 

в) однозначную адресацию компьютеров, подключенных к Internet; 

г) передачу данных в глобальной вычислительной сети; 

д) прием информации в Internet. 

8. Протокол TCP обеспечивает:  

а) управление сетью Internet; 

б) электронную почту; 

в) управление передачей пакетов данных; 

г) однозначную адресацию компьютеров в сети;  

д) маршрутизацию пакетов. 

9. Что представляет собой следующая комбинация цифр 195.34.32.11:  

а) IP – адрес; 

б) DNS – имя; 

в) URL – 

ресурс;  

г) ничего; 

д) номер телефона; 

е) адрес электронной почты. 

10. Пакет – это: 

а) файл, предназначенный для передачи по линиям связи; 

б) фрагмент сообщения, оформленный в специальный конверт в соответствии с 

правилами протокола TCP/IP; 

в) упакованный (сжатый) файл;  

г)электронное письмо. 



 

11. Как пересылаются данные в Internet?  

а) файлами; 

б) килобайтами;  

в) байтами; 

г) пакетами. 

12. В каком порядке принимаются пакеты?  

а) в порядке общей очереди; 

б) в произвольном, а затем собираются в исходном порядке;  

в) в порядке отправления; 

г) в порядке, задаваемом адресатом; 

д) в порядке приоритета адресатов. 

13. Как пересылаются пакеты адресату?  

а) строго по установленному маршруту;  

б) по единственному маршруту; 

в) по маршруту, указанному пользователем;  

г) через центральный компьютер; 

д) по маршруту, доступному в данный момент;  

е) по оптимальному маршруту. 

14. Для чего используются DNSCимена? 

а) для адресации компьютеров в форме, удобной для человека;  

б) для указания адреса электронной почты; 

в) в качестве имен файлов; 

г) для систематизации информации в Internet. 

15. Как читается DNSCимя?  

а) слева направо; 

б) справа налево. 

16. Универсальный указатель ресурса (URL) – это:  

а) физический адрес конкретного ресурса Internet;  

б) путь к файлу в Internet; 

в) сочетание DNSCимени, имени ресурса и протокола доступа к ресурсу. 

17. Что задает следующий текст: support@mtu.ru?  

а)адрес электронной почты; 

б) DNS – имя; 

в) URL – ресурс; 

г) поисковый сервер. 

18. При передаче электронной почты отправитель и адресат должны быть 

одновременно на линии связи? 

а) нет; 

б) да. 

19. Какие протоколы используются при передаче и приеме почты?  

а) NetBIOS; 

б) SMTP/POP3;  

в) TCP/IP; 

г) IPX/SPX. 

20. В чем назначение модема? 

а) в преобразовании цифрового сигнала в аналоговый; 

б) в преобразовании цифрового сигнала в аналоговый и наоборот; 

г) в преобразовании аналогового сигнал в цифровой. 

21. Провайдер – это: 

а) программа, обеспечивающая управление устройствами;  

б) устройство связи с Internet; 

в) поставщик услуг Internet; 

г) выделенный канал связи. 



 

22. Через какой ярлык создается соединение с сетью Internet в Windows?  

а) Сетевое окружение – Свойства; 

б) Мой компьютер – Удаленный доступ к сети. 

23. В каком случае IPCадрес нужно указывать при настройке соединения?  

а)если он не назначается сервером автоматически; 

б) всегда. 

24. Гипертекст – это:  

а) большой текст; 

б) текст, содержащий гиперссылки;  

в) текст, разбитый на пакеты. 

25. Гиперссылка – это: 

а) адрес файла в Internet;  

б) URL – адрес; 

в) фрагмент текста, выделенный другим цветом; 

г) фрагмент текста или графическое изображение, указывающие на 

дополнительную порцию информации; 

д) подчеркнутый фрагмент текста. 

26. WWW – это: 

а) универсальная система управления доступа к файлам в Internet;  

б) служба электронной почты; 

в) служба Internet, обеспечивающая обмен гипертекстовыми документами;  

г) служба, отвечающая за доступ к данным по протоколуFTP://. 

27. Какой язык используется для представления информации на WebCстраницах?  

а) английский; 

б) национальные языки; 

в) алгоритмические языки;  

г) Visual Basic; 

д) HTML;  

е) SQL. 

28. Броузер – это: 

а) программа, обеспечивающая навигацию в Internet; 

б) программа просмотра WebC документов; 

в) драйвер модема; 

г) устройство. 

29. Какая программаCнавигатор входит в состав Windows? 

а) Netscape Navigator; 

б) Internet Explorer; 

в) Mosaic. 

30. Какая программа для работы с электронной почтой входит в состав Windows? 

а) Internet Explorer; 

б) FrontPage; 

в) Outlook Express; 

г) Netscape Navigator. 

31. WebCсайт и WebCузел – синонимы? 

а) да; 

б) нет. 

32. Каким образом в поисковых системах строятся индексы? 

а) автоматически; 

б) программамиCроботами; 

в) людьми. 

33. Каким образом в поисковых системах строятся каталоги? 

а) программами роботами; 

б) автоматически; 



 

в) людьми; 

г) в диалоговом режиме. 

34. В чем отличие индексов от каталогов? 

а) индексы построены на основе ключевых слов, а каталоги – тематически; 

б) каталоги построены на основе ключевых слов, а индексы – тематически. 

35. Что представляют собой гибридные поисковые системы? 

а) поиск происходит на разных типах серверов; 

б) одновременно поддерживаются индексы и каталоги. 

36. Что представляют собой метапоисковые системы? 

а) поиск происходит на разных типах серверов; 

б) одновременно поддерживаются индексы и каталоги. 

37. Какая из перечисленных поисковых систем относится к классу гибридных? 

а) Lycos; 

б) AltaVista; 

в) Yahoo!. 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-2  
способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать основные 

понятия и 

категории, 

закономерности 

функционирования 

экономики на 

уровнях 

хозяйствующего 

субъекта и 

национального 

хозяйства.  

 

 У студента не 

сформированы 

дисциплинарные 

компетенции, 

проявляется 

недостаточность 

знаний. 

Демонстриру

ет частичное 

знание 

основных 

понятий и 

категорий, 

закономерно

стей 

функциониро

вания 

экономики на 

уровнях 

хозяйствующ

его субъекта 

и 

национально

го хозяйства.  

 

Студент 

демонстриру

ет 

сформирован

ность 

дисциплинар

ных 

компетенций: 

основные 

знания, но 

допускаются 

незначительн

ые ошибки, 

неточности, 

затруднения 

при 

аналитически

х операциях, 

переносе 

знаний на 

новые, 

нестандартн

ые ситуации 

 Студент 

демонстрируе

т 

сформированн

ость 

дисциплинарн

ых 

компетенций 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Уметь применять 

основные законы 

развития экономики 

в профессиональной 

деятельности в том 

числе в сфере 

сервиса; применять 

методы и средства 

познания для 

интеллектуального 

развития и 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

 

 У студента не 

сформированы 

дисциплинарные 

компетенции, 

проявляется 

недостаточность 

умений. 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие умений 

применять 

основные 

законы 

развития 

экономики в 

профессиона

льной 

деятельност

и в том 

числе в 

сфере 

сервиса; 

применять 

методы и 

средства 

познания 

для 

интеллектуа

льного 

развития и 

повышения 

уровня 

профессиона

льной 

компетентно

сти 

Студент 

умеет  

применять 

основные 

законы 

развития 

экономики в 

профессиона

льной 

деятельност

и в том 

числе в 

сфере 

сервиса; 

применять 

методы и 

средства 

познания 

для 

интеллектуа

льного 

развития и 

повышения 

уровня 

профессиона

льной 

компетентно

сти, но 

допускает не 

значительны

е ошибки 

Сформирован

ное умение 

использовать 

навыки 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Владеть 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

изменения 

экономических 

показателей в 

различных сферах 

деятельности, в том 

числе в сферах 

сервиса. 

 У студента не 

сформированы 

дисциплинарные 

компетенции, 

проявляется 

недостаточность 

навыков. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

навыками  

 

Студент 

владеет  

современным

и методами 

сбора, 

обработки и 

анализа 

изменения 

экономическ

их 

показателей в 

различных 

сферах 

деятельности

, в том числе 

в сферах 

сервиса, но 

допускает 

ошибки 

Студент 

владеет 

современными 

методами 

сбора, 

обработки и 

анализа 

изменения 

экономически

х показателей 

в различных 

сферах 

деятельности, 

в том числе в 

сферах 

сервиса. 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 

способностью 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 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать основные 

понятия - 

информация и ее 

свойства; 

информационный 

продукт; 

информационные 

услуги; 

информационная 

культура; 

основы 

компьютерных 

сетей; способы 

организации 

передачи данных; 

информационные 

службы 

и сервисы 

Интернет. 

 

 У студента не 

сформированы 

дисциплинарные 

компетенции, 

проявляется 

недостаточность 

знаний. 

Демонстриру

ет частичное 

знание 

основных 

понятий - 

информаций 

и ее 

свойств; 

информацио

нный 

продукт; 

информацио

нные услуги; 

информацио

нная 

культура; 

основы 

компьютерн

ых сетей; 

способы 

организации 

передачи 

данных; 

информацио

нные службы 

и сервисы 

Интернет. 

 

Студент 

демонстриру

ет 

сформирован

ность 

дисциплинар

ных 

компетенций: 

основные 

знания, но 

допускаются 

незначительн

ые ошибки, 

неточности, 

затруднения 

при 

аналитически

х операциях, 

переносе 

знаний на 

новые, 

нестандартн

ые ситуации 

 Студент 

демонстрируе

т 

сформированн

ость 

дисциплинарн

ых 

компетенций 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Уметь осуществлять 

поиск, фильтрацию, 

сортировку данных; 

переводить 

информацию из 

бумажного в 

электронный вид; 

осуществлять поиск 

информации в сети 

Интернет и в 

информационно-

справочных 

системах; создавать 

и внедрять простые 

сайты. 

 

 У студента не 

сформированы 

дисциплинарные 

компетенции, 

проявляется 

недостаточность 

умений. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

использовани

е умений 

осуществлять 

поиск, 

фильтрацию, 

сортировку 

данных; 

переводить 

информацию 

из бумажного 

в 

электронный 

вид; 

осуществлять 

поиск 

информации 

в сети 

Интернет и в 

информацион

но-

справочных 

системах; 

создавать и 

внедрять 

простые 

сайты. 

 

Студент 

умеет  

осуществлять 

поиск, 

фильтрацию, 

сортировку 

данных; 

переводить 

информацию 

из бумажного 

в 

электронный 

вид; 

осуществлять 

поиск 

информации 

в сети 

Интернет и в 

информацион

но-

справочных 

системах; 

создавать и 

внедрять 

простые 

сайты. 

, но 

допускает не 

значительны

е ошибки 

Сформирован

ное умение 

использовать 

навыки 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Владеть 

основными 

навыками 

обработки, 

передачи, хранения 

данных, 

основными 

методами 

работы с 

текстовыми 

редакторами, 

средствами 

создания 

презентаций, базами 

данных, средствами 

поиска информации 

 У студента не 

сформированы 

дисциплинарные 

компетенции, 

проявляется 

недостаточность 

навыков. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

навыками  

 

Студент 

владеет  

основными 

навыками 

обработки, 

передачи, 

хранения 

данных, 

основными 

методами 

работы с 

текстовыми 

редакторами, 

средствами 

создания 

презентаций, 

базами 

данных, 

средствами 

поиска 

информации, 

но допускает 

ошибки 

Студент 

владеет 

основными 

навыками 

обработки, 

передачи, 

хранения 

данных, 

основными 

методами 

работы с 

текстовыми 

редакторами, 

средствами 

создания 

презентаций, 

базами 

данных, 

средствами 

поиска 

информации. 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-7 

готовностью к разработке процесса 

предоставления услуг, в том числе в соответствии 

с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных 

технологий 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать основы 

процесса 

предоставления 

услуг, в том числе 

в соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе новейших 

информационных и 

коммуникационны

х технологий; 

приемы и методы 

сбора, хранения и 

обработки 

информации.  

 

 У студента не 

сформированы 

дисциплинарные 

компетенции, 

проявляется 

недостаточность 

знаний. 

Демонстриру

ет частичное 

знание основ 

процесса 

предоставлен

ия услуг, в 

том числе в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

потребителя, 

на основе 

новейших 

информацио

нных и 

коммуникаци

онных 

технологий; 

приемы и 

методы 

сбора, 

хранения и 

обработки 

информации.  

 

Студент 

демонстриру

ет 

сформирован

ность 

дисциплинар

ных 

компетенций: 

основные 

знания, но 

допускаются 

незначительн

ые ошибки, 

неточности, 

затруднения 

при 

аналитически

х операциях, 

переносе 

знаний на 

новые, 

нестандартн

ые ситуации 

 Студент 

демонстрируе

т 

сформированн

ость 

дисциплинарн

ых 

компетенций 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Уметь 

предоставлять 

услуги, в том числе 

в соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий;  

использовать 

приемы и методы 

сбора, хранения и 

обработки 

информации  

 

 У студента не 

сформированы 

дисциплинарные 

компетенции, 

проявляется 

недостаточность 

умений. 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие умений 

предоставля

ть услуги, в 

том числе в 

соответстви

и с 

требованиям

и 

потребителя, 

на основе 

новейших 

информацио

нных и 

коммуникац

ионных 

технологий;  

использоват

ь приемы и 

методы 

сбора, 

хранения и 

обработки 

информации  

Студент 

умеет  

предоставля

ть услуги, в 

том числе в 

соответстви

и с 

требованиям

и 

потребителя, 

на основе 

новейших 

информацио

нных и 

коммуникац

ионных 

технологий;  

использоват

ь приемы и 

методы 

сбора, 

хранения и 

обработки 

информации

, но 

допускает не 

значительны

е ошибки 

Сформирован

ное умение 

использовать 

навыки 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Владеть навыками 

предоставления 

услуг, в том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

приемами и 

методами сбора, 

хранения и 

обработки 

информации. 

 У студента не 

сформированы 

дисциплинарные 

компетенции, 

проявляется 

недостаточность 

навыков. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

навыками  

 

Студент 

владеет  

основными 

навыками 

предоставлен

ия услуг, в 

том числе в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

потребителя, 

на основе 

новейших 

информацион

ных и 

коммуникаци

онных 

технологий; 

приемами и 

методами 

сбора, 

хранения и 

обработки 

информации. 

Студент 

владеет 

основными 

навыками 

предоставлени

я услуг, в том 

числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, 

на основе 

новейших 

информацион

ных и 

коммуникацио

нных 

технологий; 

приемами и 

методами 

сбора, 

хранения и 

обработки 

информации. 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Указываются форма проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

учебным планом и методы (средства), применяемые для выявления уровня освоения 

компетенции (устная, письменная с применением (на основе) компьютерного тестирования 

и т.п .).  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

1.Информационные технологии, их классификация.  

2. Возникновение и развитие информационных технологий.  

3. Особенности информационной технологии в организациях различного типа.  

4. Информационные технологии как инструмент формирования управленческих 

решений.  

5. Управленческая деятельность и «электронный офис».  

6. Виды информационных систем в организации.  

7. Роли менеджеров и информационные системы в управлении.  

8. Информационные процессы в управлении организацией.  

9. Информационные технологии для обеспечения управленческой деятельности.  

10. Информационные технологии и системы управления.  



 

11. Документооборот в управленческой деятельности.  

12. Методы унификации и стандартизации управленческих документов.  

13. Регистрация и индексация управленческих документов.  

14. Контроль исполнения управленческих документов.  

15. Хранение управленческих документов.  

16. Инструментальные средства компьютерных технологий информационного 

обслуживания управленческой деятельностью.  

17. Средства вычислительной техники в обеспечении управленческой деятельности. 

18. «Сетевые технологии» в обеспечении управленческой деятельности.  

19. Информационные технологии и процедуры обработки экономической 

информации.  

20. Организация информационных технологий в различных режимах.  

21. Защита информации в ИТ управления организацией. Виды, методы и средства.  

22. Информационная безопасность баз данных в обеспечении управленческой 

деятельности.  

23. ИТ решения задач в управлении.  

24. Оценка внутренних возможностей фирмы и выработка стратегии управления.  

25. Использование информационных систем для бизнес планирования.  

26. Подготовка текстовых документов в управленческой деятельности.  

27. Информационные технологии в обработке текстовой информации.  

28. Информационные технологии в обработке числовой информации.  

29. Базы данных в ИТ.  

30. Поиск информации в интернет.  

31. Распространенные поисковые системы в сетевой службе WWW.  

32. Информационные системы в банковском деле.  

33. Информационные системы в экологическом менеджменте.  

34. Структура и состав информационных систем и маркетинга.  

35. Общая характеристика информационной системы бухгалтерского учета.  

36. Компьютерные информационные технологии в бухгалтерском учете.  

37. Электронные банковские услуги.  

38. Автоматизированные информационные системы страховой деятельности.  

39. Основы построение системы стандартов ИТ.  

40. ИТ организационного развития и стратегического управления предприятием.  

41. особенности применения информационных компьютерных технологий в 

образовании.  

42. Интеллектуальные информационные технологии.  

43. Информационные технологии интеллектуальной поддержки управленческих 

решений.  

44. Понятие информационного обеспечения, его структура.  

45. Техническое и программное обеспечение ИТ управления организацией.  

46. История возникновения и развития информационных технологий  

47. Мировой опыт применения современных информационных технологий на рынке 

услуг  

48. Информатизация отечественной сферы услуг  

49. Информационные технологии в управлении: состав и сущность  

50. Российский рынок деловых программ: состояние и тенденции развития  

51. Направления оценки и критерии выбора программного обеспечения  

52. Эффективность информационных технологий: экономический аспект  

53. Информационные технологии в социально-культурном сервисе.  

54. Информационные технологии в туризме.  

55. Понятие и структура автоматизированной информационной технологии (АИТ). 

Классификация офисных задач. Понятие электронного офиса. Понятие и состав 



 

интегрированного программного пакета. Пример интегрированного офисного 

пакета(Microsoft Office). Компьютерные технологии подготовки текстовых документов.  

56. Обработка экономической информации на основе табличных процессоров.  

57. Основные понятия и классификация систем управления базами данных. Модели 

организации данных. Понятие реляционной БД. Основные понятия и принципы 

реляционной модели. Первичный и внешний ключ. Ссылочная целостность. 

Индексирование полей БД. Проектирование реляционных БД. Избыточное дублирование 

данных и аномалии. Нормализация отношений. Функциональная зависимость. Нормальные 

формы.  

58. Использование систем управления базами данных. СУБД MS Access и ее 

основные возможности.  

59. Сложное форматирование документов средствами текстового процессора 

Microsoft Word  

60. Понятие распределенной БД. Архитектура и принципы распределенной БД. 

Технология клиент-сервер. Технологии реплицирования данных. Технологии объектного 

связывания данных  

61. Предпосылки появления и развития документальных информационных систем 

(ДИС). ВидыДИС. Информационно-поисковый язык (ИПЯ) и его элементы. Классификация 

ИПЯ. Основные показатели эффективности функционирования ДИС. Классификационные 

информационно-поисковые языки. Перечислительная, систематизированная, фасетная 

классификации.  

62. Понятие системы индексирования. Классификация систем индексирования. 

Автоматизация индексирования документов. Прямой и обратный типы индекса.  

63. Информационно-технологическая структура полнотекстовых ИС. Понятие 

автоматизированной информационной системы по законодательству (АИСЗ).  

64. Юридическая обработка информации для АИСЗ (автоматизированной 

информационной системы по законодательству).  

65. Источники получения правовой информации разработчиком АИСЗ 

(автоматизированной информационной системы по законодательству).  

66. Состав и структура системы телеобработки данных. Понятие компьютерной сети 

(КС). Задачи, основные показатели качества КС.  

67. Виды компьютерной сети. Основные топологии компьютерной сети: «шина», 

«звезда»,«кольцо», полносвязная.  

68. Понятие коммуникационной подсети. Модель взаимодействия открытых систем. 

Виды серверов. Устройства, функционирующие в компьютерной сети.  

69. Аналоговые модемы. Модемы для цифровых каналов связи. Сетевые карты. 

Классификация локальных вычислительных сетей. Одноранговые и серверные ЛВС. 

Устройства межсетевого интерфейса.  

70. Коммуникационные сети. Среды передачи данных в компьютерной сети. 

Цифровые каналы связи.  

71. Корпоративные компьютерные сети – Интранет. Основные характеристики и 

архитектура корпоративных информационных систем.  

72. Понятие и функции Интернет. Протоколы взаимодействия компьютеров в сети. 

Понятие и структура IP-адреса. Понятие доменного имени. Службы Интернета.  

73. Основные понятия искусственного интеллекта. Знания. Понятие базы знаний. 

Основные подходы к обработке знаний. Логические модели представления знаний. 

Продукционные модели представления знаний. Семантические сети. Фреймовые модели 

представления знаний. Представление знаний на основе теории нечетких множеств.  

74. Понятие и структура экспертной системы (ЭС). Классификация ЭС. Свойства 

систем, основанных на знаниях. Достоинства и недостатки ЭС по сравнению с экспертом. 

Инструментальные средства построения экспертных систем. Инженерия знаний.  

75. Понятие информационной системы (ИС). Структура и классификация 

информационных систем. Функциональные и обеспечивающие подсистемы ИС. 



 

Структурные и объектно-ориентированные методологии построения формализованных 

моделей функционирования предприятия. Жизненный цикл ИС. Модели жизненного цикла 

ИС. Основные стадии проектирования автоматизированных информационных систем. 

Основы применения инструментальных средств информационных технологий. 

CASEтехнология создания информационных систем. Основные концепции построения 

информационных систем.  

76. Понятие безопасности ИС. Виды угроз информационным системам. Естественные 

и искусственные угрозы. Модель нарушителя. Классификация нарушителей. Методы и 

средства защиты информации. Понятие брандмауэра. Криптографическое закрытие 

информации. Электронно-цифровая подпись. Понятие компьютерного вируса. 

Классификация компьютерных вирусов. Классификация антивирусных программ. Основные 

меры по защите компьютеров от вирусов.  

77. Понятие качества ИС. Локальные показатели эффективности. Показатели 

прагматической эффективности. Показатели технико-эксплуатационной эффективности. 

Показатели экономической эффективности. Сущность дисконтирования. Приведенная 

стоимость потока платежей. Сравнительная оценка экономической эффективности 

территориальных информационных систем. 

5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

4. Тесты для самоконтроля. 

5. Другие материалы. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 
 

1. Хныкина, А.Г. Информационные технологии : учебное пособие / А.Г. 

Хныкина, Т.В. Минкина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : СКФУ, 2017. – 126 с. : схем., 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494703  – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2. Информационные технологии: лабораторный практикум : [16+] / авт.-сост. 

А.Г. Хныкина, Т.В. Минкина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 

122 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562883 – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

3. Кравченко, Ю.А. Информационные и программные технологии : учебное 

пособие / Ю.А. Кравченко, Э.В. Кулиев, В.В. Марков ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Южный федеральный университет», Инженерно-

технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2017. – Ч. 1. Информационные технологии. – 113 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499727 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2495-2. – Текст : электронный. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499727


 

6.2 Дополнительная литература 
 

1. Провалов, В.С. Информационные технологии управления : учебное пособие / 

В.С. Провалов. – 4-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2018. – 374 с. – (Экономика и 

управление). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69111– ISBN 978-5-9765-0269-7. – Текст : 

электронный. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» 

необходимо использовать следующие компоненты материально-технической базы 

Академии для изучения дисциплины: 

6. Аудиторный фонд. 

7. Материально-технический фонд. 

8. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 109469, г. Москва, улица 

Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  №12(БТИ 37): Посадочных мест-12. Столы 

ученические, Стулья ученические , тумба – 3 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт., плакаты, Смарт доска (интерактивная) – 1 шт.,, 

проектор – 1 шт. системный блок с выходом в Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 

шт., CD проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 пара. 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, 

Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 



 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронно-библиотечная система 

znanium.com 

http://znanium.com/ 

Электронная библиотечная система 

«РУКОНТ» 

https://lib.rucont.ru/ 

Электронная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/index.php?page=searc

h_red 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

№ 

п/п 

Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

     

1.  Министерство образования и науки 

Российской Федерации: 

http://минобрнауки.рф/  

  

 

2.  Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

3.  Российский портал открытого 

образования 

http://www.openet.ru/ 

4.  Информационная система «Единое 

окно доступа к образоватекльным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

 

5.  Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru/ 

6.  Гарант.ру Информационно-

правовой портал 

http://www.garant.ru/ 

 

7.  Консультант Плюс. Справочно-

правовая система 

http://www.consultant.ru/ 

 



 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений,  в том 

числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его 

индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов 

труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  

 


