
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.19 "Информационные технологии в 

коммерческой деятельности". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины "Информационные технологии в 

профессиональной деятельности" является приобретение 

студентами необходимой квалификации для нахождения наиболее 

выгодных из возможных решений для анализируемых 

экономических ситуаций с использованием различных 

информационных технологий. Курс должен сообщить слушателям 

определенный запас знаний по применению информационных 

технологий и приучить их применять эти навыки к анализу 

экономических проблем теоретического и прикладного характера. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.19 «Информационные технологии в 

коммерческой деятельности» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Курс «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является дисциплиной базовой части направления 

подготовки "Торговое дело" профиля "Логистика и коммерция". 

При изучении курса используются знания предшествующих 

дисциплин: "Экономическая теория", "Математика", 

"Информатика", "Статистика", "Экономика организации", 

"Логистика", "Коммерческая деятельность", "Эконометрика". 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-8, ОПК-1, ОПК-4, ПК-12 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

инструментальные средства обработки данных 
способы моделирования движения товаров 
методы прогнозирования 
методы многомерной классификации 

уметь: 
формализовать экономическую задачу 
применять различные инструментальные средства для 

решения экономических задач 
составлять отчет о проведенном исследовании 

владеть: 
навыками анализа статистических данных 
навыками моделирования движения товаров 
методами экстраполяции временных рядов 
приемами разбиения заданного множества на однородные 



группы 
Содержание дисциплины 1. Информационные технологии в Excel 

1.1. Статистическая обработка данных и экономические 

расчеты в Excel 
1.2. Моделирование движения товаров в Excel 

2. Информационные технологии в Deductor 
2.1. Основы работы в Deductor 
2.2. Статистический анализ и прогнозирование в Deductor 
2.3. Многомерная классификация в Deductor 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, разбор и 

написание контрольных работ, обсуждение конкретных ситуаций. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится  в виде решения задач во 

время аудиторных занятий, а также решения домашних работ. 
 

 

 


