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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы
программа учебной дисциплины является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 100401 Туризм (базовой подготовки)

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Математический и общий естественнонаучный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
работать в операционной системе; 
работать с текстовым редактором; 
работать с электронными таблицами;
использовать сетевые программные и технические средства в 

профессиональной деятельности;
выполнять работу с программными средствами повышения

информационной безопасности;
работать с профессионально ориентированным программным 

обеспечением;
пользоваться средствами связи и техническими средствами, применяемыми 

для создания, обработки и хранения документов;
осуществлять документационное обеспечение профессиональной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 
технологий;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

общие принципы работы с оболочками разных операционных систем; 
правила и методы подготовки, сохранения и редактирования текстовых 

документов в разных текстовых редакторах;
общие принципы использования стандартных функций при вычислениях, 

способы представления результатов в обычном и графическом виде;
методы поиска необходимой информации, правила пользования 

основными службами глобальных сетей;
общий подход к организации размещения, обработки, поиска, хранения и 

передачи информации, защиты информации от несанкционированного 
доступа;

общие принципы работы с различными системами бронирования и 
резервирования;

правила использования оргтехники и основных средств связи;
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стандартное программное обеспечение делопроизводства.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 23 часа.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46
в том числе:

лабораторные занятия 14
практические занятия 28
семинарские занятия 3

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23
в том числе:
реферат 2
развернутый план-конспект 6
сообщение 6
расчетно-графическая работа 7
сравнительно-сопоставительный анализ 2
Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект)

Объем часов Уровень освоения

1 2 Я 4

Раздел 1. 
Операционная система 

и оболочки 
операционных систем.

7

Тема 1.1. 
Операционные 

системы.

Содержание учебного материала
1. Графический интерфейс операционной системы. Элементы 

диалоговых окон.
2. Способы управления и навигации.
3. Рабочий стол. Настройка и управление объектами. Виды и 

параметры объектов.
4. Панель задач. Настройка меню и панелей инструментов.
5. Состав и назначение групп главного меню.

2

Практические занятия
1. Рабочий стол. Настройка и управление объектами. Виды и 

параметры объектов.
2. Панель задач. Настройка меню и панелей инструментов.

1

1

Лабораторные работы
1. Создание, копирование, удаление папок и файлов. Поиск файлов и 

папок.
1

Самостоятельная работа
1. Подготовить сообщение «Состав и назначение групп главного 

меню»
1

Тема 1.2. 
Файловые менеджеры.

Содержание учебного материала
1. Файловые менеджеры. Основные функции.
2. Комбинации клавиш для управления панелями.
3. Использование функциональных клавиш для работы с дисками, 

файлами и каталогами.

2

Практические занятия
1. Загрузка, работа с панелями, завершение работы файлового 

менеджера.

1

Лабораторные работы
1. Работа с дисками, каталогами и файлами в файловом менеджере. 1

Самостоятельная работа
1. Реферат «Особенности и возможности файловых оболочек» 1
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Раздел 2. 
Текстовые редакторы 

и электронные 
таблицы

18

Тема 2.1. 
Стандартный набор 
операций с текстом.

Содержание учебного материала
1. Параметры страницы.
2. Набор и редактирование текста. Проверка орфографии.
3. Форматирование текста. Форматирование абзаца.

2

Практические занятия
1. Набор и редактирование текста. Проверка орфографии.

1

Лабораторные работы
1. Настройка параметров страницы. Форматирование текста и абзаца.

1

Тема 2.2. Основы 
верстки текста. Работа 

с таблицами.

Содержание учебного материала
1. Колонки. Сноски. Списки.
2. Таблица и ее элементы.

Лабораторные работы
1. Разбиение текста на колонки. Создание и редактирование списков 

и сносок.
2. Создание, редактирование и форматирование таблиц.

1
1

Тема 2.3. 
Печать документа.

Содержание учебного материала
1. Автоматическое оглавление.
2. Предварительный просмотр и печать документа.

3

Лабораторные работы
1. Создание автоматического оглавления. Вывод документа на 

печать.
1

Тема 2.4. 
Стандартные 

операции по обработке 
электронной таблицы.

Содержание учебного материала
1. Форматирование ячеек. Закрепление областей.
2. Адресация ячеек.
3. Формулы. Маркер автозаполнения.
4. Абсолютные адреса ячеек.

Практические занятия
1. Создание, редактирование и форматирование электронной 

таблицы.
2. Работа с формулами, адресация ячеек. Работа с маркером 

автозаполнения.

1

1
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Самостоятельная работа
1. Разработка таблицы, содержащей логически связанные данные, в 

том числе требующие вычисления.
2

Тема 2.5. 
Функции табличного 

процессора.

Содержание учебного материала
1. Классификация функций табличного процессора.
2. Структура функции.

3

Лабораторные работы
1. Добавление и использование функций табличного процессора в 

составе формул.
2. Табуляция математических функций на заданном интервале.

1

1

Самостоятельная работа
1. Сообщение «Классификация функций табличного процессора. 

Структура функции»
1

Тема 2.6. 
Графическое 

оформление данных.

Содержание учебного материала
1. Диаграммы, их назначение и типы.
2. Элементы диаграммы.
3. Форматирование диаграмм.

Лабораторные работы
1. Построение и размещение диаграмм. Форматирование области 

построения диаграммы.
2. Построение графиков функций.

1

1

Самостоятельная работа обучающихся
1. Разработка таблицы, содержащей логически связанные данные. 

Выбор типа и необходимых элементов диаграммы на основе 
данных таблицы.

2

Тема 2.7. 
Сортировка и 

фильтрация данных.

Содержание учебного материала
1. Сортировка данных.
2. Назначение фильтрации данных. Создание и удаление фильтра.

3

Практические занятия
1. Изменение представления данных таблицы с помощью 

сортировки и фильтрации
1

Самостоятельная работа
1. Разработка таблицы с последующим выполнением над ее данными 

сортировки и фильтрации
1

Раздел 3. Глобальная 
сеть интернет. 11
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Тема 3.1. 
Обозреватели.

Содержание учебного материала.
1. Обозреватели. Виды обозревателей. Назначение и основные 

функции обозревателей.
2. Запуск обозревателя и завершение ее работы. Справочная 

система обозревателя. Структура окна обозревателя. Работа с 
несколькими окнами.

3. Запрос ресурса. Открытие и просмотр Web-страниц.

2

Практические занятия
1. Запуск обозревателя и завершение ее работы. Структура окна 

обозревателя. Работа с несколькими окнами.
1

Самостоятельная работа
1. Реферат «Обозреватели. Виды обозревателей. Назначение и 

основные функции обозревателей»
1

Тема 3.2. 
Профессиональный 

поиск информации в 
Интернет.

Содержание учебного материала
1. Глобальные справочники ресурсов. Российские справочники 

ресурсов Интернет.
2. Поисковые системы. Российские поисковые системы.
3. Стратегия и методика профессионального информационного 

поиска.

Практические занятия
1. Определение ключевых слов. Выбор оптимальной поисковой 

системы
1

Самостоятельная работа
1. Поиск информации в различных поисковых системах и сравнение 

полученных результатов
2

Тема 3.3. Электронная 
почта. Содержание учебного материала

1. Электронная почта, основная функция электронной почты. 
Почтовый сервер.

2. Почтовые программы.
3. Сообщение. Структура сообщения. Присоединенные файлы.
4. Операции с входными сообщениями. Операции с выходными 

сообщениями. Этикет электронной почты.

3

Практические занятия
1. Регистрация в почтовой системе. Освоение приемов работы с 

электронной почтой.
2. Работа с почтовыми программами.

1

1

Самостоятельная работа
1. Сообщение «Роль электронной почты в профессиональной 

деятельности»
1
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Тема 3.4. 
Использование 

Интернет в 
туристической 
деятельности

Содержание учебного материала
1. Существующие туристические Интернет-проекты.
2. Электронная реклама. Понятие, виды, особенности Интернет- 

рекламы в сфере туризма. Эффективность Интернет-рекламы при 
продвижении туристических услуг.

3. Другие возможности Интернета для туризма.

2

Практические занятия
1. Бронирование билетов, мест
2. Создание электронной рекламы

1
1

Самостоятельная работа
1. Сообщение «Возможности Интернет в формировании, 

продвижения и реализации турпродукта»
1

Раздел 4. 
Информационная 

безопасность.

7

Тема 4.1. Правовое 
обеспечение 

информационной 
безопасности

Содержание учебного материала
1. Понятие правового обеспечения информационной безопасности.
2. Особенности информации как объекта права.
3. Государственная политика РФ в области правового 

обеспечения.
4. Основные конституционные и правовые нормы в области 

информационной безопасности.

2

Семинарские занятия
1. Знакомство с правовыми нормами информационной безопасности 1

Самостоятельная работа
1. Сообщение «Зарубежное законодательство в области 

информационной безопасности»
1

Тема 4.2. Методы и 
средства защиты 
информации от 

несанкционированного 
доступа и изменения 

структур в

Содержание учебного материала
1. Защита информации в компьютерных системах от 

несанкционированного доступа.
2. Методы и средства защиты от несанкционированного 

изменения структур компьютерных систем.
3. Электронная подпись.

3
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компьютерных
системах. Практические занятия

1. Защита информации от несанкционированного доступа. 
Добавление электронной подписи.

1

Самостоятельная работа
1. Развернутый план-конспект «Защита информации в

компьютерных системах от несанкционированного доступа» 1

Тема 4.3. Защита 
компьютерных систем 

от вирусов и 
вредоносных 

программ.

Содержание учебного материала
1. Классификация компьютерных вирусов и вредоносных 

программ.
2. Файловые, загрузочные и сетевые вирусы.
3. Методы и средства борьбы с вирусами и вредоносными 

программами.
4. Профилактика заражения вирусами компьютерных систем и 

порядок действий пользователей в случае заражения.
Практические занятия

1. Установка, активация, обновление антивирусной программы; 
поиск вирусов.

2

Самостоятельная работа
1. Развернутый план-конспект «Классификация компьютерных 

вирусов и вредоносных программ. Достоинства и недостатки 
современных антивирусных программ»

1

Раздел 5. Системы 
бронирования и 
резервирования.

11

Тема 5.1. 
Автоматизированные 

системы бронирования 
и резервирования в 

туризме.

Содержание учебного материала
1. Классификация систем бронирования и резервирования.
2. Характеристики компьютерных систем бронирования и 

резервирования.
3. Международные нормативно-правовые акты по использованию 

систем бронирования и резервирования.

2

Семинарские занятия
1. Классификация систем бронирования и резервирования. 

Характеристики компьютерных систем бронирования и 
резервирования

1
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Самостоятельная работа
1. Развернутый план-конспект «Международные нормативно

правовые акты по использованию систем бронирования и 
резервирования»

1

Тема 5.2. Зарубежные 
системы бронирования 

и резервирования.

Содержание учебного материала
1. Система бронирования Amadeus.
2. Система бронирования Galileo.
3. Система бронирования Worldspan.
4. Система бронирования Sabre.
5. Другие зарубежные системы бронирования.

3

Практические занятия
1. Работа в зарубежных системах бронирования. 3

Самостоятельная работа
1. Сообщение «Мировой опыт бронирования и резервирования» 1

Тема 5.3. Российские 
системы бронирования 

и резервирования.

Содержание учебного материала
1. Система бронирования СИРИН.
2. Система бронирования Экспресс.
3. Другие российские системы бронирования.

2

Практические занятия
1. Работа в отечественных системах бронирования. 2

Самостоятельная работа
1. Развернутый план-конспект «Российский опыт бронирования и 

резервирования»
1

Тема 5.4. 
Сравнительный 

анализ систем 
бронирования и 
резервирования.

Содержание учебного материала
1. Сравнение по основным показателям.
2. Рекомендации к использованию и совершенствованию.

2

Лабораторные работы
1. Сравнение по основным показателям систем бронирования и 

резервирования.
2

Раздел 6. Оргтехника и 8
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средства связи.
Тема 6.1. Офисная 
организационная 

техника.

Содержание учебного материала
1. Определение офисной организационной техники.
2. Классификация средств оргтехники.
3. Средства изготовления, хранения, транспортирования, обработки, 

копирования и размножения документов.

2

Практические занятия
1. Работа со средствами изготовления, хранения, транспортирования, 

обработки, копирования и размножения документов. 3
Самостоятельная работа

1. Развернутый план-конспект «Правила безопасной работы с 
техническими средствами»

1

Тема 6.2. Средства 
коммуникации и связи 

в туризме.

Содержание учебного материала
1. Телефонная связь.
2. Компьютерная телефония.
3. Радиотелефонная связь.
4. Персональная спутниковая радиосвязь.
5. Системы сотовой радиотелефонной связи.
6. Видеосвязь.
7. Аппараты для уничтожения документов.

3

Практические занятия
1. Работа с современными средствами коммуникации и связи 

(телефонная связь, компьютерная телефония, радиотелефонная 
связь, персональная спутниковая радиосвязь, системы сотовой 
радиотелефонной связи, видеосвязь, факс).

3

Самостоятельная работа
1. Развернутый план-конспект «Способы передачи информации. 

Классификация каналов связи»
1

Раздел 7. 
Документооборот и 
делопроизводство в 

туризме.

8

Тема 7.1. 
Автоматизация 

процессов

Содержание учебного материала
1. Принципы автоматизации делопроизводства.
2. Компьютерные средства подготовки документов: основные этапы.

2
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делопроизводства. 3. Программное обеспечение делопроизводства на предприятии.

Семинарские занятия
1. Автоматизация процессов делопроизводства.

1

Практические занятия
1. Работа с программным обеспечением делопроизводства. 2

Тема 7.2. Системы 
электронного 

документооборота.

Содержание учебного материала
1. Электронный документ. Понятие системы электронного

документооборота.
2. Основные задачи, решаемые системами документооборота.
3. Основные факторы, влияющие на решение о выборе системы.
4. Проблемы внедрения системы документооборота.
5. Общая классификация систем документооборота.
6. Общая логическая схема устройства системы электронного 

документооборота.

2

Семинарские занятия
1. Понятие системы электронного документооборота. Основные 

задачи, решаемые системами документооборота. Проблемы 
внедрения системы документооборота. Общая классификация 
систем документооборота.

1

Самостоятельная работа
1. Составить общую логическую схему устройства системы 

электронного документооборота.
2

Тема 7.3. Основные 
системы 

документооборота, 
представленные в 

России.

Содержание учебного материала
1. "БОСС-Референт".
2. "Дело”.
3. "Евфрат".
4. Другие системы.

3

Лабораторные работы
1. Автоматизация документооборота в офисе с помощью 

отечественных систем электронного документооборота.
2

Итого 69
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета:
информационно-экскурсионной деятельности;
лабораторий:
информационно-коммуникационных технологий; 
делопроизводства и оргтехники; 
учебный (тренинговый) офис;
учебная (тренинговая) фирма по предоставлению туристских услуг 
(турфирма).
Оборудование учебного кабинета: доска, ученические столы 1-2 местные с 
комплектом стульев (компьютерные, учебные, демонстрационные), стол для 
преподавателя, компьютерный стол, демонстрационный стеллаж, шкафы для 
хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; пособия на 
печатной основе (таблицы, учебники, дидактический материал и т.д.); 
литература для учителя и обучающихся (учебники, справочники, 
методическая литература и пр.).
Технические средства обучения: интерактивная доска, мультивизор, 
видеодвойка, мультимедийный проектор; средства новых информационных 
технологий (СНИТ); компьютер преподавателя, компьютеры для студентов, 
оргтехника, локальная сеть, доступ к сети Интернет, программное 
обеспечение.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: столы, стулья, 
компьютерный стол, демонстрационная подставка, стеллажи, оргтехника и
др.
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:

1. Бочарников В. Н., Лаврушина Е. Г., Блиновская Я. Ю. 
Информационные технологии в туризме. -  М.: Флинта, 2007.

2. Ворошилова Т. В. Новые информационные технологии в туризме. М., 
2006.

3. Морозов М. А., Морозова Н. С. Информационные технологии в 
социально-культурном сервисе и туризме. Оргтехника. М.: Изд. центр 
«Академия», 2009.

Дополнительные источники:

1. Афанасьева Н. А. Автоматизированное рабочее место менеджера 
туристического бизнеса. - Донецк, 2001.

2. Гвозденко А. А. Логистика в туризме. М., 2004.
3. Гулиев Н. А., Лукина О. В. Информационные технологии в социально

культурном сервисе и туризме. Оргтехника. Омск, 2004.
4. Жукова М. А., Чудновский А. Д. Информационные технологии 

управления в туризме. М., 2006.
5. Менеджмент туризма. Туризм как объект управления.//Ю. П. Анискин, 

Н. И. Волошин, Н. И. Гаранин, И. В. Зорин, Е. Н. Ильина и др. М., 
2004.

6. Организация туризма.// Под ред. Н. И. Кабушкина. Мн., 2005.
7. Плотникова Н. И. Комплексная автоматизация турбизнеса. В 2-х ч. М., 

2001 .

8. Родигин Л. А. Интернет-технологии в туризме. М., 2006.
9. Семичастный И. Л. Информационные системы управления в туризме. 

В 2-х ч. Донецк, 2000.
10.Ушаков Д. С. Прикладной туроперейтинг. Ростов-на-Дону, 2004.
11 .Чудновский А. Д. Информационные технологии управления в туризме.

2-е изд., стер. -  М.: КноРус, 2007.
12.Экономика и организация туризма: международный туризм.// Под ред. 

Ю. В. Забаева, Е. Л. Драчевой, И. А. Рябовой. М., 2005.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

уметь:
работать в операционной 

системе;

Практические работы
«Рабочий стол. Настройка и управление
объектами. Виды и параметры объектов»,
«Панель задач. Настройка меню и панелей
инструментов»
Лабораторные работы
«Создание, копирование, удаление папок и
файлов. Поиск файлов и папок»

работать с текстовым 
редактором;

Практические работы 
«Набор и редактирование текста. 
Проверка орфографии», «Изменение 
представления данных таблицы с помощью 
сортировки и фильтрации»
Лабораторные работы 
«Настройка параметров страницы. 
Форматирование текста и абзаца», 
«Разбиение текста на колонки. Создание и 
редактирование списков и сносок», 
«Создание, редактирование и 
форматирование таблиц», «Создание 
автоматического оглавления. Вывод на 
печать»

работать с электронными 
таблицами;

Практические работы 
«Создание, редактирование и 

форматирование электронной таблицы», 
«Работа с формулами. Адресация ячеек. 
Работа с маркером автозаполнения» 
Лабораторные работы 
«Добавление и использование функций 
табличного процессора в составе формул», 
«Табуляция математических функций на 
заданном интервале», «Построение и 
размещение диаграмм. Форматирование 
области построения диаграммы», 
«Построение графиков функций»

использовать сетевые 
программные и технические 
средства в профессиональной 
деятельности;

Практические работы
«Запуск обозревателя и завершение ее 
работы. Структура окна обозревателя. 
Работа с несколькими окнами», 
«Определение ключевых слов. Выбор 
оптимальной поисковой системы», 
«Регистрация в почтовой системе. 
Освоение приемов работы с электронной 
почтой», «Работа с почтовыми 
программами», «Бронирование билетов, 
мест», «Создание электронной рекламы»

выполнять работу с 
программными средствами 
повышения информационной 
безопасности;

Практические работы
«Защита информации от 
несанкционированного доступа. 
Добавление электронной подписи», 
«Установка, активация, обновление 
антивирусной программы; поиск вирусов»

работать с профессионально Практические работы
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ориентированным программным 
обеспечением;

«Работа в зарубежных системах 
бронирования, «Работа в отечественных 
системах бронирования»
Лабораторные работы
«Сравнение по основным показателям
систем бронирования и резервирования»

пользоваться средствами связи и 
техническими средствами, 
применяемыми для создания, 
обработки и хранения документов;

Практические работы
«Работа со средствами изготовления, 
хранения, транспортирования, обработки, 
копирования и размножения документов», 
«Работа с современными средствами 
коммуникации и связи (телефонная связь, 
компьютерная телефония, 
радиотелефонная связь, персональная 
спутниковая радиосвязь, системы сотовой 
радиотелефонной связи, видеосвязь, факс)»

осуществлять документационное 
обеспечение профессиональной 
деятельности с использованием 
информационно
коммуникационных технологий;

Практические работы
«Работа с программным обеспечением
делопроизводства»
Лабораторные работы 
«Автоматизация документооборота в 
офисе с помощью отечественных систем 
электронного документооборота»

зн ать :
общие принципы работы с 

оболочками разных операционных 
систем;

Практические работы 
«Загрузка, работа с панелями, завершение 
работы файлового менеджера» 
Лабораторные работы
«Работа с дисками, каталогами и файлами
в файловом менеджере»

правила и методы подготовки, 
сохранения и редактирования 
текстовых документов в разных 
текстовых редакторах;

Практические работы 
«Набор и редактирование текста. 
Проверка орфографии», «Изменение 
представления данных таблицы с помощью 
сортировки и фильтрации»
Лабораторные работы 
«Настройка параметров страницы. 
Форматирование текста и абзаца», 
«Разбиение текста на колонки. Создание и 
редактирование списков и сносок», 
«Создание, редактирование и 
форматирование таблиц», «Создание 
автоматического оглавления. Вывод на 
печать»

общие принципы использования 
стандартных функций при 
вычислениях, способы 
представления результатов в 
обычном и графическом виде;

Практические работы 
«Создание, редактирование и 

форматирование электронной таблицы», 
«Работа с формулами. Адресация ячеек. 
Работа с маркером автозаполнения» 
Лабораторные работы 
«Добавление и использование функций 
табличного процессора в составе формул», 
«Табуляция математических функций на 
заданном интервале», «Построение и 
размещение диаграмм. Форматирование 
области построения диаграммы», 
«Построение графиков функций»

методы поиска необходимой 
информации, правила пользования 
основными службами глобальных

Практические работы
«Запуск обозревателя и завершение ее 
работы. Структура окна обозревателя. 
Работа с несколькими окнами»,
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сетей; «Определение ключевых слов. Выбор 
оптимальной поисковой системы», 
«Регистрация в почтовой системе. 
Освоение приемов работы с электронной 
почтой», «Работа с почтовыми 
программами», «Бронирование билетов, 
мест», «Создание электронной рекламы»

общий подход к организации 
размещения, обработки, поиска, 
хранения и передачи информации, 
защиты информации от 
несанкционированного доступа;

Практические работы
«Защита информации от 
несанкционированного доступа. 
Добавление электронной подписи», 
«Установка, активация, обновление 
антивирусной программы; поиск вирусов»

общие принципы работы с 
различными системами 
бронирования и резервирования;

Практические работы 
«Работа в зарубежных системах 
бронирования, «Работа в отечественных 
системах бронирования»

Лабораторные работы
«Сравнение по основным показателям
систем бронирования и резервирования»

правила использования 
оргтехники и основных средств 
связи;

Практические работы 
«Работа со средствами изготовления, 
хранения, транспортирования, обработки, 
копирования и размножения документов», 
«Работа с современными средствами 
коммуникации и связи (телефонная связь, 
компьютерная телефония, 
радиотелефонная связь, персональная 
спутниковая радиосвязь, системы сотовой 
радиотелефонной связи, видеосвязь, факс)»

стандартное программное 
обеспечение делопроизводства.

Практические работы
«Работа с программным обеспечением
делопроизводства»

Лабораторные работы 
«Автоматизация документооборота в 
офисе с помощью отечественных систем 
электронного документооборота»
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