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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕРВИСЕ» 
  
Цель курса «Информационные технологии в сервисе» - привить 
студентам навыки и приемы владения технологиями обработки, хранения, 
передачи и приема массивов информации в различных областях 
деятельности в сфере сервиса; обучить студентов основными правилами 
работы с системами управления базами данных наиболее распространенного 
типа и информацией в глобальных компьютерных сетях.  
Требования к уровню освоения содержания курса: в процессе изучения 
учебной дисциплины студенты должны овладеть компетенциями: 

 готовностью к изучению научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

 готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе 
в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 
информационных и коммуникационных технологий (ПК-7).  

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. Учебная дисциплина 
«Информационные технологии в сервисе» изучается студентами, 
осваивающими образовательную программу бакалавров по направлению 
43.03.01 «Сервис» относится к циклу математических и естественнонаучных 
дисциплин. Для изучения дисциплины требуются предварительные знания, 
полученные при изучении на 1 курсе предмета «Информатика».  
Содержание дисциплины. Овладение данными компетенциями достигается 
тем, что в результате изучения курса студент должен:  
Знать:  
- офисные технологии и специализацию в сервисной деятельности;  
интернет - технологии;  
- современное состояние уровня и направлений развития вычислительной 
техники и программных средств;  
- уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера.  
Уметь:  
- работать в качестве пользователя персонального компьютера;  
- использовать стандартное программное обеспечение в своей 
профессиональной деятельности в сфере сервиса;  
- использовать внешние носители информации для обмена данными между 
машинами, создавать резервные копии и архивы данных и программ;  
- работать с программными средствами (ПС) профессионального назначения,  
- работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в 
профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена 
информацией.  
Владеть:  
- понятийным аппаратом в сфере информационных технологий;  



- навыками анализа эффективности применяемых прикладных программ;  
- основами автоматизации решения прикладных задач.  
Общая трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ.  
Форма контроля по дисциплине: экзамен.  


