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1.Цели и задачи дисциплины:

Изучение  курса  должно  обеспечить  достаточную  теоретическую  и  практическую 
подготовку  будущих  менеджеров  для  их  участия  в  развитии  социума.  Целью  изучения 
информационных  технологий  является  также  продолжение  развития  способностей 
студентов,  формирование  устойчивого  умения  и  желания  самосовершенствования. 
Планирование своей работы, поиск рациональных путей ее выполнения, критическая оценка 
результатов.
Изучение  курса  должно  дать  представление  о  работе  различной  современной  офисной 
техники, обучить пользованию основными программными продуктами и офисной техникой 
для повышения эффективности деятельности в области менеджмента.

Задачи  курса: обучить  методике  освоения  программного  продукта;  освоить 
технологию работы с документами и текстами, с числовыми данными, представленными в 
табличной  форме;  с  базами  данных,  с  компьютерными  средствами  телекоммуникаций; 
обучить пользованию оргтехникой.

2.Требования к уровню освоения содержанию дисциплины:

Усвоение основных понятий информационных технологий, формирование умений и навыков 
по  применению  этих  понятий  при  решении  практических  задач;  развитие  умения 
самостоятельной работы с компьютером и оргтехникой. 
В части умения пользоваться компьютером уровень усвоения курса определяется степенью 
владения  прикладным  программным  обеспечением,  и  характеризуется  как  уровень 
начинающего пользователя.

3.Объем дисциплины и виды учебной работы (единственный семестр):

Вид учебной работы Всего 
часов

Семестры

Общая трудоемкость дисциплины 120 3
Аудиторные занятия 54 54
Лекции 18 18
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР) 36 36
И (или) другие виды аудиторных занятий
Самостоятельная работа 66 66
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
И  (или)  другие  виды  самостоятельной 
работы
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Экзамен

4.Содержание дисциплины:

4.1.Разделы дисциплины и виды занятий
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1.
Понятие информации. Операции с 
информацией. Документооборот.

4
2

2.
Компьютерные сети. Internet. Электронная 
почта. Электронные справочные службы.

4 2 4

3.
Виды связи. Принципы работы различной 
связи.

2 2 2

4. Сетевые устройства (модемы).  2 2 2
5. Офисное оборудование. 2 2 6

6.
Базы данных. (Основные понятия, основные 
возможности, основы работы)

4 2 2

7.
Работа  с  окнами,  папками,  файлами, 
архивами.

2 2

8.

Основы работы в текстовом редакторе. 
(создание и редактирование, 
форматирование текста, работа с 
таблицами, графическими объектами и т.д.)

2 12

9.

Основы работы в табличном редакторе, 
(создание, редактирование, форматирование 
таблиц, работа с формулами, диаграммами 
и т. д.).

4 16

10. Основы с работы с базам данных. 6 12
11. Основы работы с мастером презентаций. 2 2

12.
Работа в Internet. Поисковые системы. 
Электронная почта. Электронные 
справочники.

4 2

13.
Основы работы с принтером, сканером, 
копиром.

2 2

14. Основы работы с МФУ. 4 2
Итого 18 36 66

4.2.Содержание разделов дисциплины

1.Понятие информации и операции над информацией.
Понятие  информации  и  операции  над  информацией  (хранение,  передача,  обработка). 
Информационная  картина  мира.  Информационное  общество.  Информационная  культура. 
Виды информации. Свойства информации. 
2.Компьютерные сети. Internet. Электронная почта. Электронные справочные службы.
Локальные  и  глобальные  компьютерные  сети.  Понятие  Internet (история,  протоколы, 
браузеры).  Электронная  почта  (принципы  работы,  адресация).  Поисковые  системы. 
Электронные справочники.
3.Виды связи. Принципы работы различной связи.
Сотовая, спутниковая, пейджинговая, транкинговая, WI-FI, IP-телефония. Принципы работы, 
достоинства и недостатки связи.
4.Сетевые устройства (модемы).
Устройство модем. Разновидности модемов. Принципы работы.
5.Офисное оборудование.
Принтеры,  сканеры,  копиры,  плоттеры,  факсимильные  аппараты,  автоответчики  и  т.  п. 
Разновидности и принципы работы оборудования.
6.Базы данных



Иерархические, сетевые, реляционные базы данных. Основы работы с базами данных.
7.Текстовый редактор.
Знакомство  с  различными  текстовыми  редакторами.  Изучение  принципов  работы  с 
текстовыми  редакторами  на  примере  OpenOffece.org  Writer.  Структура  окна  программы. 
Строка меню. Функции команд панелей инструментов. Размещение, настройка и создание 
пользовательских  панелей  инструментов.  Масштабная  линейка  и  её  настройка.  Режимы 
работы  с  текстом.  Режим  разметки:  разметка  страницы,  действительное  расположение 
объектов  документа  на  странице.  Режим  предварительного  просмотра.  Набор  и 
редактирование  текста.  Копирование  и  перемещение  фрагментов  через  буфер.  Элементы 
формата  шрифта:  гарнитура,  размер,  цвет,  начертание  (жирный,  полужирный,  курсив), 
межсимвольный  интервал.  Элементы  формата  абзаца:  красная  строка,  отступы, 
выравнивание, межстрочный интервал, интервалы до и после, границы. Установка режима 
автоматической проверки орфографии. Назначение пользовательского словаря  custom.dic и 
его  редактирование.  Форматирование  раздела:  разбиение  на  колонки,  верхние  и  нижние 
колонтитулы,  номера  страниц.  Создание  колонтитулов.  Автоматическая  и  ручная 
расстановка  переносов.  Подбор  синонимов  (тезаурус).  Буквица.  Встраивание  в  документ 
рисунков.  Обтекание  привязанного  рисунка.  Встраивание  в  документ  автофигур,  линий, 
стрелок,  надписей:  Вставка  в  документ  гиперссылок  на  другие  файлы-документы. 
Подготовка текста к печати. 
Работа с таблицами. Создание и форматирование таблиц. Преобразование текста в таблицу. 
Примеры разделителей. Преобразование таблицы в текст. Изменение высоты и ширины 
ячеек таблицы мышью. Удаление и добавление ячеек. Разделение и объединение ячеек. 
Форматирование текста внутри ячейки. Выравнивание содержимого ячейки по вертикали. 
8.Табличный редактор.
Знакомство с различными табличными редакторами. Изучение принципов работы с 
табличным редакторами на примере OpenOffece.org Calc. Структура окна программы. Строка 
меню. Функции команд панелей инструментов. Создание и редактирование таблиц, создание 
и редактирование диаграмм, решение разнообразных задач.
9.Редактор презентаций.
Знакомство  с  различными  редакторами  презентаций.  Изучение  принципов  работы  с 
редакторами презентаций на примере OpenOffece.org Impress.Основные принципы работы. 
Структура  окна  программы.  Строка  меню.  Функции  команд  панелей  инструментов. 
Размещение,  настройка  и  создание  пользовательских  панелей  инструментов.  Создание 
презентации с помощью мастеров и шаблонов. Создание авторской презентации. Создание 
фона.  Цветовая  схема  слайда.  Создание  текста.  Вставка  рисунков.  Вставка  диаграмм  и 
таблиц.  Настройка  анимации.  Добавление  эффектов  мультимедиа.  Добавление  слайдов. 
Работа с сортировщиком слайдов.  Копирование,  удаление,  перемещение слайдов.  Вставка 
нового  слайда.  Наладка  презентации.  Создание  управляющих  кнопок.  Создание 
гиперссылок. Запуск и наладка презентации. 

5. Лабораторный практикум.

№ п/п № раздела дисциплины Наименование лабораторных работ
1 Работа с окнами, папками, файлами, 

архивами.
2 7 Основы работы в текстовом редакторе 

(создание и редактирование, 
форматирование текста, работа с 
таблицами, графическими объектами и т.д.)

3 8 Основы работы в табличном редакторе, 
(создание, редактирование, 
форматирование таблиц, работа с 
формулами, диаграммами и т. д.).



4 6 Основы с работы с базами данных.
5 1-7 Сам. раб. по пройденным темам.
6 9 Основы работы с мастером презентаций.
7 2 Работа в Internet. Поисковые системы. 

Электронная почта. Электронные 
справочники.

8 5 Основы работы с принтером, сканером, 
копиром.

9 5 Основы работы с МФУ.
10 1-9 Сам. раб. по пройденным темам.

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины:
6.1.Рекомендуемая литература

а) Основная:
1. Морозов, М.А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме. 
Оргтехника. Гриф УМО ВУЗов России / М.А. Морозов.: Academia, 2005. – 240 с.

б) Дополнительная: 
1.Хамахер, К. и др. Организация ЭВМ / К. Хамахер, З. Вранешич, С. Заки; -5-е изд.-СПб.: 
Питер, 2003. – 848 с.
2.Острейковский, В.А. Информатика / В.А. Острейковский – Изд-во.: Высшая школа. – 2007. 
- 511 с.
3.Алексеев, А.П. Информатика 2007 / А.П. Алексеев – Изд-во.: Солон-пресс, 2007.- 608с.
4. Информатика. Базовый курс / Симонович С.В. [и др.] – Спб.: Питер, 2005. — 640 с.

6.2.Средства обеспечения освоения дисциплины
Программное обеспечение:  операционная  система,  пакет  офисных программ,  графические 
редакторы, языки программирования, веб-браузеры.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  проведения  занятий  нужен  компьютерной  класс  с  локальной  сетью  и  выходом  в 
интернет, а также принтеры, сканеры. 
8. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины

8.1. Методические рекомендации преподавателю:
Дисциплина включает лекционные (1 час в неделю) и лабораторные (2 часа в неделю) 

занятия.
Лекционный курс  содержит  преимущественно  теоретический  материал,  снабженный 

примерами.
Студентам дается перечень источников, с которыми необходимо ознакомиться.
Лабораторные  занятия  предполагают  использование  компьютерной  техники  и 

программного обеспечения.
Лабораторные занятия включают в себя: продолжение лекций, когда студенты задают 

вопросы,  высказывают  мнения,  конспектируют  часть  информации;  рассмотрение 
практических  ситуаций,  связанных  с  применением  информационных  технологий; 
контрольные занятия.

8.2. Методические указания для студентов:
На самостоятельную работу выносятся следующие виды деятельности:  подготовка к 

лабораторным  занятиям  —  включает  самостоятельную  работу  с  программным 
обеспечением,  чтение  профессиональной  литературы;  подготовка  тем  и  контрольных 
заданий, данных преподавателем на самостоятельную проработку.

Примерная тематика рефератов. 



1. Применение  компьютерных  технологий  в  различных  сферах  человеческой 
деятельности.

2. Перспективные  направления  развития  электронной  вычислительной  техники  в 
социально-культурном сервисе и туризме.

3. Новые возможности сети Интернет.
4. Новые возможности сотовой связи.
5. Возможности и область применения Wi-Fi и  Bluetooth.

Реферат должен быть напечатан на компьютере, иметь нумерацию страниц и поля (не менее 
3-4 мм) для пометок и замечаний преподавателя. Основные вопросы, освещенные в работе, 
следует  указать  в  плане  работы  и  выделить  в  тексте.  При  цитировании  положений  из 
литературы необходимо делать точные ссылки на источники. Цитаты не должны превышать 
40% объема реферата, который, в общем, должен составлять примерно 10-15 стр. Реферат 
должен  содержать  вступительную  часть,  которая  содержит  краткую  характеристику 
излагаемого  вопроса,  его  актуальность,  разработанность  в  литературе,  цель  и  краткое 
описание структуры реферата. В заключении необходимо подвести итоги, сделать выводы и 
дать  возможные  рекомендации.  В  конце  реферата  необходимо  привести  список 
используемой литературы, в соответствии с использованными ссылками и оформленный по 
правилам библиографического  описания.  Студент  в  праве  привлекать  любую литературу, 
помимо рекомендованной, в конце работы необходимо поставить дату и подпись.
Реферат не может быть засчитан при наличии хотя бы одного из ниже перечисленных  
недостатков:
- если полностью или в значительной части работа выполнена несамостоятельно, т.е. путем 
механического переписывания учебников, специальной или другой литературы;
- если выявлены существенные ошибки, свидетельствующие о том, что содержание тем не 
раскрыто и основные вопросы курса не усвоены;
- если работа отличается узконаправленным замкнутым подходом к решаемым проблемам 
без  применения  комплексного  анализа,  позволяющего  студенту  проявить  широкий  объем 
знаний написана небрежно, неразборчиво, с несоблюдением правил оформления.

Перечень вопросов к экзамену.

1.Понятие информации. Операции над информацией.
2.Понятие информации. Количество информации.
3.Понятие информации. Передача и хранение информации.
4.Поисковые системы. Принципы поиска информации.
5.Локальные и глобальные сети. Internet.
6.Протоколы. Браузеры.
7.Понятие информации. Документоведение.
8.Виды связи. Принципы работы сотовой и транкинговой связи.
9.Виды связи. Основы телефонии.
10.Виды связи. Принципы работы пейджинговой и проводной связи.
11.Виды связи. Принципы работы спутниковой связи и радиосвязи.
12.Устройства ввода-вывода.
13.Сетевые устройства (модемы).
14.Виды связи. IP-телефония, WI-HI.
15.Монитор. Принтер, плоттер, сканер, копир.
16.Модем, факс – модем. Манипуляторы.
17.Сетевые технологии (характеристика протоколов TCP/IP, определение маршрута).
18.Системы управления базами данных.
19.Электронная почта (принципы работы, адресация).
20.Internet. История развития Internet.
21.Периферийные устройства (принтер, факс-модем, копир, автоответчик).
22.Основные возможности табличного редактора.
23.Основные возможности текстового редактора.



24.Основные возможности программ OpenOffice.
25.Сервисное обеспечение оргтехники.
26.Базы данных. Иерархическая модель.
27.Базы данных. Сетевая модель.
28.Базы данных. Реляционная модель.
29.Реляционная модель (определение и связь таблиц).
30.Реляционная модель (определение и индексирование)

Программа  составлена  в  соответствии  с  государственным  образовательным  стандартом 
высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности): 
230500 (100103.65) Социально-культурный сервис и туризм.
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