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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Специализированные методы в коммерции

1.1. Аннотация содержания модуля  

Специализированные методы в коммерцииЦель изучения модуля: изучение 
специализированных методов в коммерческой деятельности и навыки применения их в 
практической деятельности  Автоматизация бизнес-процессов в коммерцииЦель изучения 
дисциплины: овладение студентами теоретических и практических знаний и навыков в области 
информационных систем, применяемых в коммерческой деятельности предприятия, и 
автоматизации бизнес-процессов предприятий в современных условиях рыночных отношений.  
Математические методы и модели в коммерческой деятельностиЦель изучения дисциплины: 
привитие навыков использования математических методов количественного анализа и основ 
математического моделирования в практической деятельности; – развитие системного мышления 
слушателей путем детального анализа подходов к математическому моделированию и 
сравнительного анализа разных типов моделей; – развитие у студентов современных видов 
математического мышления.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Математические методы и модели в коммерческой 
деятельности  3

2 Автоматизация бизнес-процессов в коммерции  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Информационно-математические основы 

профессиональной деятельности
2. Информационные технологии и сервисы

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 
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1 2 3

Автоматизация 
бизнес-
процессов в 
коммерции

ПК-7 - Способен 
применять знания (на 
промежуточном уровне) 
экономической и 
управленческой теории 
при решении 
профессиональных задач 
в торгово-
экономической, торгово-
организационной, 
торгово-
технологической и 
административно-
управленческой сферах

З-1 - Знать стандартные задачи и методы их 
решения в профессиональной деятельности

У-1 - Уметь осуществлять организацию и 
управление торгово-технологическими 
процессами на предприятии

Математические 
методы и модели 
в коммерческой 
деятельности

ПК-7 - Способен 
применять знания (на 
промежуточном уровне) 
экономической и 
управленческой теории 
при решении 
профессиональных задач 
в торгово-
экономической, торгово-
организационной, 
торгово-
технологической и 
административно-
управленческой сферах

З-1 - Знать стандартные задачи и методы их 
решения в профессиональной деятельности

З-2 - Знать особенности организации 
коммерческой деятельности в 
инфраструктуре рынка

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Математические методы и модели в 

коммерческой деятельности

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Никитина Наталья 
Юрьевна

кандидат 
экономических 

наук, без ученого 
звания

Доцент региональной 
экономики, 

инновационного 
предприниматель

ства и 
безопасности

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Никитина Наталья Юрьевна, Доцент, региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1

Коммерческая деятельность и 
математика

Задачи коммерческой деятельности и методы их решения 
Понятия о моделях и моделировании Математическое 
моделирование задач коммерческой деятельности

Р2 Методы и модели линейного 
программирования

Общая задача линейного программирования Постановка задач 
коммерческой деятельности Коммерческая деятельность 
предприятия Планирование товарооборота Производственная 
задача Формирование рациональных смесей Перевозка грузов 
Задача о назначениях Формирование торговой сети Выбор 
портфеля ценных бумаг Построение кольцевых маршрутов 
Методы решения задач коммерческой деятельности 
Геометрический метод Алгебраический симплексный метод 
Метод искусственного базиса Метод Гомори. Целочисленное 
решение Двойственные задачи линейного программирования 
Построение двойственной задачи Теоремы двойственности 
Анализ устойчивости двойственных оценок Двойственный 
симплексный метод Метод потенциалов Анализ устойчивости 
коммерческой деятельности предприятия



Р3 Методы и модели теории игр

Понятие об игровых моделях Постановка игровых задач 
Методы и модели решения игровых задач Принцип минимакса 
(осторожности) Решение игр в смешанных стратегиях 
Геометрический метод Метод линейного программирования 
Игровые модели в условиях коммерческого риска Игровые 
модели в условиях полной коммерческой неопределенности 
Игровые модели конфликтов Деловые игры Постановка 
деловой игры Деловая игра «Коммерсант» Оценка 
согласованности мнений игроков в деловой игре Оценка 
компетентности игроков в деловой игре

Р4
Методы и модели теории 

графов и сетевого 
моделирования

Элементы теории графов Природа потоков в сетях и принцип 
их сохранения Теорема о максимальном потоке и 
минимальном разрезе Понятия сетевого моделирования 
Постановка сетевых задач коммерческой деятельности Задача 
о максимальном потоке Задача о потоке минимальной 
стоимости Транспортная задача Задача коммивояжера 
Распределение торговых агентов по городам Формирование 
оптимального штата фирмы Планирование работ 
коммерческой деятельности Методы решения сетевых задач 
Построение максимального потока Метод ветвей и границ 
Методы сетевого планирования Правила построения сетевых 
моделей Параметры сетевых моделей и методы их расчета 
Анализ сетевых моделей Оптимизация сетевых моделей 
Венгерский метод решения задач о назначениях

Р5 Модели динамического 
программирования

Предмет динамического программирования Постановка задачи 
динамического программирования Принцип оптимальности и 
математическое описание динамического процесса управления 
Оптимальное распределение инвестиций Выбор оптимальной 
стратегии обновления оборудования Выбор оптимального 
маршрута перевозки грузов Построение оптимальной 
последовательности операций в коммерческой деятельности

Р6 Системы и модели массового 
обслуживания

Массовое обслуживание в коммерческой деятельности 
Моделирование систем массового обслуживания Потоки 
событий Графы состояний СМО Случайные процессы 
Уравнения Колмогорова Процессы «рождения—гибели» 
Системы массового обслуживания в коммерческой 
деятельности Экономико-математическая постановка задач 
массового обслуживания Модели систем массового 
обслуживания в коммерческой деятельности Одноканальная 
СМО с отказами в обслуживании Многоканальная СМО с 
отказами в обслуживании Одноканальная СМО с ограниченной 
длиной очереди Одноканальная СМО с неограниченной 
очередью Многоканальная СМО с ограниченной длиной 
очереди Многоканальная СМО с неограниченной очередью 
Анализ системы массового обслуживания коммерческого 
предприятия



Р7 Модели финансово-
коммерческих операций

Модели развития операций по схеме простых процентов 
Модели развития операций по схеме сложных процентов 
Модели операций дисконтирования Модели финансовых и 
товарных потоков Модели инфляции в коммерческих 
операциях Модели сравнения финансово-коммерческих 
операций Модели операций с облигациями Модели операций с 
акциями

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Математические методы и модели в коммерческой деятельности

Электронные ресурсы (издания) 

1. Радько, , О. Ю.; Математические методы в коммерческой деятельности : учебное пособие.; 
Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, Тамбов; 2012; 
http://www.iprbookshop.ru/64110.html (Электронное издание)

2. ; Информационные технологии в бизнесе : учебное пособие.; Тамбовский государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, Тамбов; 2019; http://www.iprbookshop.ru/99760.html (Электронное 
издание)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-7 - Способен 
применять знания 
(на промежуточном 
уровне) 
экономической и 
управленческой 
теории при 
решении 
профессиональных 
задач в торгово-
экономической, 
торгово-
организационной, 
торгово-
технологической и 
административно-
управленческой 
сферах

З-1 - Знать 
стандартные 
задачи и методы 
их решения в 
профессионально
й деятельности

З-2 - Знать 
особенности 
организации 
коммерческой 
деятельности в 
инфраструктуре 
рынка



Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Гераськин, М. И. Управление инновациями: математические методы : учебное пособие : [16+] / М. 
И. Гераськин, С. Г. Симагина ; Самарский национальный исследовательский университет им. 
академика С.П. Королева. – Москва : Финансы и статистика, 2018. – 256 с. : схем., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600404 (дата обращения: 
23.11.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-279-03596-0. – Текст : электронныйШапкин, А. С. 
Математические методы и модели исследования операций : учебник / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. 
– 7-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 398 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573373 (дата обращения: 23.11.2021). – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-394-02736-9. – Текст : электронный.

Алехин, В. В. Теория игр в экономике: лекции и примеры : учебное пособие / В. В. Алехин ; 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Южный федеральный 
университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный 
университет, 2018. – 153 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499455 (дата обращения: 23.11.2021). – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-9275-2695-6. – Текст : электронный.

Балдин, К. В. Управление рисками : учебное пособие / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев. – Москва : 
Юнити, 2017. – 511 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615795 (дата обращения: 23.11.2021). – Библиогр. в кн. 
– ISBN 5-238-00861-9. – Текст : электронный.

Радько, О. Ю. Математические методы в коммерческой деятельности : учебное пособие / О. Ю. 
Радько ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский 
государственный технический университет (ТГТУ), 2012. – 81 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277917 (дата обращения: 
23.11.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.

Математические и инструментальные методы в экономике, бизнесе и менеджменте / Е. А. 
Березовская, А. М. Галицына, А. Т. Калмакова и др. ; отв. ред. С. В. Крюков ; Южный федеральный 
университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 164 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598563 (дата 
обращения: 23.11.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-3255-1. – Текст : электронный.



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Математические методы и модели в коммерческой деятельности

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES



соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Никитина Наталья Юрьевна, Доцент, региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Значение и место 

автоматизации бизнес-
процессов в коммерции

Значение и место автоматизации бизнес-процессов в 
коммерции. Представление об основных понятиях курса: 
автоматизация, оптимизация, эффективность, информация и 
данные, информационное обеспечение, информационные 
технологии, информационные системы, бизнес-процессы, 
логистические процессы, потоки и запасы. Причины появления 
необходимости в автоматизации предприятия, информация как 
предпринимательский и управленческий ресурс.

Р2
Исследование и управление 

бизнес-процессами в 
коммерции

Процессный и функциональный подход к управлению, разница 
между ними. Выделение и декомпозиция бизнес-процессов в 
коммерции. Методы и технологии анализа и реинжиниринга 
бизнес-процессов; сущность и эволюция понятия 
реинжиниринга, цели, задачи, методы и технологии 
практического применения реинжиниринга. Оптимизация 
бизнес-процессов и способы оценки эффективности проекта 
оптимизации.

Р3
Идеология и основные 

характеристики 
информационных систем

Экономические парадигмы и появление различных идеологий 
управления коммерческой деятельностью предприятия. 
Специфика создания с помощью информационных технологий 



соответствующих программно-аппаратных систем на базе 
существующих идеологий управления. Характеристика 
основных типов и видов информационных систем, методы и 
принципы построения информационных систем; технические 
параметры и возможности реализации программно-аппаратных 
систем.

Р4 Классификация 
информационных систем

Классификация и эволюция информационных систем. 
Основные концепции, функции и сферы применения 
следующих классов информационных систем:

- ERP, SCM, WMS, EAM;

- CRM, call-центры и PRM;

- Системы документооборота.

- Продвинутая передача данных при помощи технологии EDI и 
специализированных почтовых систем;

- Отраслевые и специализированные системы;

- Приложения управления эффективностью деятельности 
предприятия.

- BI, Data Mining;

- Информационные системы для электронной коммерции.

Р5 Характеристика типов 
автоматизации предприятия

Характеристика основных типов автоматизации бизнес-
процессов и область их применения. Критерии выбора 
стратегии автоматизации (самостоятельно выполняемая 
автоматизация или привлечение консультантов и сторонних 
производителей). Самостоятельная разработка систем 
автоматизации: основные преимущества и основные проблемы 
при разработке и использовании самостоятельно 
разработанной информационной системы.

Р6 Особенности рынка 
информационных систем

Характеристика особенностей рынка информационных систем 
в России и в мире. Основные показатели и тенденции рынка в 
России и в мире. Особенности отрасли и структура 
предложения, основные производители информационных 



систем в России и в мире. Проблемы и возможности 
продвижения информационных систем, их позиционирование 
относительно конкурирующих товаров, способы 
сравнительного анализа функциональных возможностей 
информационных систем, методы аргументации при продажах 
и основные системы дистрибуции. Основные виды 
потребителей (по отраслям и размерам предприятий), 
основные объекты автоматизации, базовые подходы к выбору 
информационных систем и ключевые характеристики 
заключаемых сделок. Методы расчета показателя общей 
стоимости владения.

Р7 Внедрение информационных 
систем

Общая методология внедрения информационных систем и 
обзор этапов внедрения систем, особенности российского и 
зарубежного опыта внедрения систем. Консультационная 
деятельность при внедрении информационных систем. 
Использование данных консалтинга при конфигурации систем 
различных видов, выявление основных проблем при внедрении 
систем. Особенности спроса и предложения на рынке труда 
специалистов в области информационных систем и основные 
требования к специалистам, и их квалификации.

Р8 Особенности использования 
информационных систем

Практика использования систем автоматизации бизнес-
процессов предприятия. Методические подходы и способы 
оценки эффективности внедрения и использования 
информационных систем. Особенности использования 
информационных систем, перспективы развития 
автоматизации бизнес-процессов в России и в мире, основные 
причины неудачных проектов внедрения и отказа от 
использования информационных систем. Стратегическая карта 
развития информационных систем на предприятии.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-7 - Способен 
применять знания 
(на промежуточном 
уровне) 
экономической и 
управленческой 
теории при 
решении 
профессиональных 
задач в торгово-
экономической, 

З-1 - Знать 
стандартные 
задачи и методы 
их решения в 
профессионально
й деятельности

У-1 - Уметь 
осуществлять 
организацию и 
управление 
торгово-



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Автоматизация бизнес-процессов в коммерции

Электронные ресурсы (издания) 

1. Назаренко, , А. В.; Моделирование бизнес-процессов : учебное пособие.; Ставропольский 
государственный аграрный университет, Ставрополь; 2019; http://www.iprbookshop.ru/109394.html 
(Электронное издание)

2. Еропкина, , А. С.; Современные информационные технологии для автоматизации бизнес-процессов; 
Тюменский индустриальный университет, Тюмень; 2018; http://www.iprbookshop.ru/83729.html 
(Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Гарипова, Г. Р. Информационная поддержка логистических бизнес-процессов : учебное пособие : 
[16+] / Г. Р. Гарипова, А. И. Шинкевич, М. В. Леонова. – Казань : Казанский научно-
исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2018. – 144 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500853 (дата обращения: 23.11.2021). 
– Библиогр.: с. 139-140. – ISBN 978-5-7882-2387-2. – Текст : электронный.

Шеер, А. Индустрия 4.0: от прорывной бизнес-модели к автоматизации бизнес-процессов : учебник 
/ А. Шеер ; под науч. ред. Д. Стефановского ; пер. с англ. Д. Стефановского, О. А. Виниченко ; 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации. – Москва : Дело, 2020. – 272 с. : схем., табл., ил. – (Академический учебник). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612569 (дата обращения: 
23.11.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-85006-194-4. – Текст : электронный.

Автоматизация деятельности предприятия розничной торговли с использованием информационной 
системы Microsoft Dynamics NAV : учебное пособие / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Д. А. 
Богословцев, Н. Н. Синайская ; Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ". – Москва : 
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ) : Бином. Лаборатория знаний, 

торгово-
организационной, 
торгово-
технологической и 
административно-
управленческой 
сферах

технологическими 
процессами на 
предприятии



2008. – 183 с. – (Основы информационных технологий). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233314 (дата обращения: 23.11.2021). – ISBN 978-5-
94774-979-3. – Текст : электронный.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Автоматизация бизнес-процессов в коммерции

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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