
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в сервисе» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в 

сервисе» является подготовка обучающего в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис (уровень бакалавриата). Для последующей эффективной работы 

в профессиональной сфере необходимо выработать у обучающихся 

представление об использовании современных возможностей 

информационно-коммуникационной сферы в профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Информационные технологии в сервисе» относится к 

базовой части (Б1.Б.12) учебного плана по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- 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 (ОПК-1); 

-  готовность к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

(ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: виды электронных документов, предоставляемых 

информационными системами и базами данных в сфере сервиса; 

основные методы разработки технологий процесса сервиса, выбора 

ресурсов и технических средств; основные информационные системы, 

применяемые в области гостинично-ресторанного и туристического 

бизнеса. 

Уметь: применять современные информационные технологии поиска, 

систематизации и обработки информации; работать с электронными 

документами в системах электронного документооборота; выбирать и 

использовать технические средства для разработки технологий сервиса; 

работать с графическими редакторами. 

Владеть: навыками навигации по структуре больших документов, 

оформления профессиональных документов; навыками работы с 

графической информацией; навыками разработки технологий процесса 

сервиса. 
 

Содержание 

дисциплины 

Теоретический раздел 

Тема 1. Информационные технологии, общие понятия, 

классификация. 

Тема 2. Информатизация предприятия сервиса как информационный 

проект. 

Тема 3. Основы информационных технологий в туризме и сервисе. 

Тема 4. Программное обеспечение в туризме. 

Тема 5. Обзор решений для туристических агентств и операторов. 



Тема 6. Ведение электронных документов. Деловая переписка. 

Тема 7. Обзор решений по информатизации и компьютеризации 

гостиничных комплексов. 

Тема 8.  Обзор решений для ресторанного бизнеса. 

Тема 9. Графические решения в сервисе. Компьютерная графика. 

Тема 10. Официальный сайт предприятия сервиса. Разработка сайта 

как информационный проект. 

Практический раздел 

Тема 1.  Информационные технологии, общие понятия, 

классификация. 

Тема 2.  Информатизация предприятия сервиса как информационный 

проект. 

Тема 3.  Основы информационных технологий в туризме и сервисе. 

Тема 4. Программное обеспечение в туризме. 

Тема 5. Обзор решений для туристических агентств и операторов. 

Тема 6. Ведение электронных документов. Деловая переписка. 

Тема 7. Обзор решений по информатизации и компьютеризации 

гостиничных комплексов. 

Тема 8. Обзор решений для ресторанного бизнеса. 

Тема 9. Графические решения в сервисе. Компьютерная графика. 

Тема 10. Официальный сайт предприятия сервиса. Разработка сайта 

как информационный проект. 

Контрольный раздел  

Контрольные занятия обеспечивают оперативную, текущую и 

итоговую дифференцированную информацию о степени освоения 

теоретических и методических знаний и умений, о состоянии и 

динамике профессионально-прикладной подготовленности каждого 

обучающегося. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература  

Основная литература 

1. Гаврилов, М.В. Интернет для исследователя: учебно-метод. 

пособие / М.В. Гаврилов; ГОУ ВПО «Саратовская государственная 

академия права». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2012. – 224 с. 

2. Гаврилов, М.В. Информатика и информационные технологии / 

М.В. Гаврилов. – М. : Гардарики, 2006, 2007.– 655 с. 

3. Гаврилов, М.В. Информатика и информационные технологии : 

Учебник / М.В. Гаврилов, В.А. Климов. – М. : Юрайт, 2011. – 352 с., 

2012. – 350 с. 

4. Брянцева, О.В. Справочные правовые системы: учебное пособие / 

О.В. Брянцева, М.В. Гаврилов; ГОУ ВПО «Саратовская государственная 

академия права». – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2008. – 136 с. 

5. Теория и практика научного труда: учеб.-метод. пособие / под 

ред. М.В. Гаврилова, Н.Ю. Тяпугиной. – Саратов, Издательский центр 

«Наука», 2009, 2012. – 270 с. 

Дополнительная литература 

1. Гаврилов, М.В. Информатика / М.В. Гаврилов, Н.В. Спрожецкая. 

– М. : Гардарики, 2006. – 426 с. 

2. Стрельцов А.А. Государственная информационная политика: 

основы теории. – М.: МЦНМО. – 2010. – 112 с. 

3. Коновченко С.В., Киселев А.Г. Информационная политика в 



России. М.: 2004; 

4. Манойло А.В. Государственная информационная политика в 

особых условиях. М.: РАГС, 2003. 

5. Актуальные проблемы обеспечения доступа к информации М.: 

2004 

6. Альманах «Настольная лампа». Саратов : Изд-во СГАП, 2000 

(вып. 1), 2002 (вып. 2). 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

2. Федеральный закон от 25 марта 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

3. Федеральный закон от 27 июня 2008 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

4. Указ Президента РФ от 15 марта 2000 г. № 511 «О 

классификаторе правовых актов». 

Учебно-методическое обеспечение для организации 

самостоятельной работы обучающихся  

Ересько П.В., Изотова В.Ф., Сенина Е.В. Информатика и математика 

(справочник для гуманитариев): Учебное пособие. – Саратов: 

Издательский центр "Наука", 2010. – 3,4 п.л.  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
1. Сайт СГЮА http://сгюа.рф 

2. Кучин С.В. Предложения по повышению эффективности 

реализации «Электронного правительства» // Блог регионального 

чиновника. – URL: http://kuchinsv.livejournal.com  

3. Информационные технологии: виды, структура, применение 

[обзор]. - URL: http://technologies.su . 

4. Минкомсвязь РФ http://www.minsvyaz.ru  

5. Право.Ру – универсальный правовой портал http://www.pravo.ru  

6. European Commission. – Brussels http://ec.europa.eu. Еврокомиссия. 

Поиск информации для исследований. 

7. Кузнецов С.Д. Основы современных баз данных [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.citforum.ru/database/osbd/contents.shtml  

8. Российское образование: Федеральный портал http://www.edu.ru  

9. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru  

10. TheFreeDictionary.com: энциклопедия 

http://encyclopedia.thefreedictionary.com Сайт ЭБС http://znanium.com/ 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Опрос, самостоятельная работа; контрольные задачи; доклады, 

круглые столы по тематике дисциплины. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет 
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