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Раздел 1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – сформировать компетенции в области применения  

программных средств для решения задач по анализу и оптимизации бизнес – про-

цессов организации на основе выбранных методов и технологий моделирования. 

Задачи дисциплины 

 ознакомить учащихся с практическим применением  программных 

средств для описания бизнес-процессов организации в виде моделей разных нота-

ций; 

 рассмотреть технологию совместной работы программ моделирования 

бизнес-процессов. 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

1) Знать: 

-  основные подходы к управлению организацией; 

- значение и место автоматизации бизнес-процессов в управлении организа-

цией;  

- ключевые направления и программное обеспечение автоматизации бизнес-

процессов;  

- этапы, виды  и задачи автоматизации бизнес процессов; 

-основные подходы к автоматизации бизнес-процессов организации; 

- методологические  основы моделирования  процессов управления; 

- состав и значение  систем  моделирования бизнес процессов; 

- методику исследования деятельности организаций и учреждений для 

дальнейшего моделирования их процессов. 

2) Уметь:  

 выделять основные объекты автоматизации;  

 выделять и декомпозировать бизнес-процессы;  

 анализировать организационную структуру и разрабатывать предло-

жения по ее совершенствованию; 
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 ставить задачу и планировать  исследование конкретных проблем 

управления;  

 проводить исследование деятельности организации, строить дерево 

целей, организационную структуру, систему бизнес-процессов организации 

 проводить исследование бизнес-процессов  организации и описывать  

в виде моделей различных нотаций;  

 использовать методы оптимизации производственного процесса;  

 предлагать решение оптимизации бизнес процессов организации;  

3) Владеть:  

 навыками грамотного и обоснованного выбора конкретных методоло-

гий моделирования при решении задач по обследованию процессов управления; 

 навыками решения задач по анализу и оптимизации бизнес-процессов 

организации на основе выбранных методов и технологий моделирования. 

 Навыками разработки организационно-управленческих решений по 

проектированию коммуникативных бизнес – процессов в организации 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Автоматизация бизнес-процессов» как часть планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы высшего образования 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 Выбор рациональных информационных систем и информаци-

онно-коммуникационных технологий решения для управления 

бизнесом 

ПК-5 Проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

ПК-7 Использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами жизнен-

ного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 

ПК-13 Умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение 

стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 
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Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Автоматизация бизнес-процессов» относится к ба-

зовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 

«Бизнес информатика», профиля «Электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам 

«Менеджмент», «Теоретические основы информатики»,  «Деловые коммуника-

ции», «Управление ИТ- сервисом и контентом». 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному ре-

шению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 

коллективом, партнерами (ОПК-2); 

- организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе реше-

ния задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-

8); 

- умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по со-

вершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-12); 

- умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельно-

сти на основе стандартов управления проектами (ПК-14); 

- умение консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-20); 

- умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ 

управления бизнесом (ПК-23); 
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Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  51 часа, в 

том числе: 

- на занятия лекционного типа –  17 ч. 

- на занятия практического типа – 34 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 57ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 26 часов, в 

том числе: 

- на занятия лекционного типа –  8ч. 

- на занятия практического типа –  12 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 120  ч. 
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Раздел 4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них ко-

личества академических часов и видов учебных занятий. 

Очное отделение 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Кол-во часов для 

проведения  ин-

терактивных 

лекций, группо-

вых дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, ана-

лиза кейсов и пр 

Форма текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лаборатор-

ный практи-

кум) 

Кол-

ло-

квиу-

мы 

Иные 

анало

логич

гич-

ные 

заня-

тия 

1. Лекция 1.Система 

управления органи-

зацией 

10 2 - 2 2 - - 4 2 - Вопросы для 

обсуждения. 

- Тестовые за-

дания. 

- Практическое  

задание 

2. Лекция 2. Бизнес-

процесс как объект 

исследования. 

10 2 - 2 2 - - 4 2 - Вопросы для 

обсуждения. 

- Практические  

задания. 

- Кейс. 

3. Лекция 3.Принципы 

и методы анализа и 

оптимизации бизнес 

процессов 

14 2 - 2 2 - - 8 2 - Лабораторная 

работа. 

- Практические  

задания. 

- Кейсы. 

4. Лекция 4. Автомати-

зация бизнес-

процессов, как необ-

ходимое условие эф-

фективности компа-

12 2 - 2 2 - - 6 2 -Лабораторная 

работа. 

- Тестовые за-

дания. 

- Кейсы. 
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нии 

5. Лекция 5. Современ-

ные подходы к моде-

лированию бизнес – 

процессов.  

14 2 - 2 2 - - 8 2 -Лабораторная 

работа. 

- Тестовые за-

дания. 

- Кейсы. 

- Видеокейс 

6. Лекция 6. Методоло-

гия функционального 

моделирования SADT 

15 2 - 3 2 - - 8 4 Лабораторная 

работа. 

- Практические  

задания. 

-  Кейс. 

7 Лекция 7. Методоло-

гия моделирования  

бизнес-процессов 

ARIS 

18 3  2 3   10 2 - Лабораторная 

работа. 

- Кейсы. 

8 Лекция 8. Методоло-

гия моделирования  

бизнес-процессов 

BPMN 

15 2  2 2   9 2 - Лабораторная 

работа. 

- Практические  

задания. 

- Кейс. 

 ИТОГО 
108 17 - 17 17 - - 57 18 

 

 

 Экзамен 36  

 ВСЕГО: 144  

 

Заочное отделение 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Кол-во часов для 

проведения  ин-

терактивных 

лекций, группо-

вых дискуссий, 

ролевых игр, 

Форма теку-

щего контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации 

семина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

Лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лаборатор-

Кол-

ло-

квиу-

мы 

Иные 

анало

логич

гич-

ные 
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ный практи-

кум) 

заня-

тия 

тренин-

гов,анализа кей-

сов и пр 

1. Лекция 1. Система 

управления органи-

зацией 

12 1 - 0,5 0,5 - - 10  - Вопросы для 

обсуждения. 

- Тестовые за-

дания. 

- Практиче-

ское  задание 

2. 
Лекция 2. Бизнес-

процесс как объект 

исследования. 

12 1 - 0,5 0,5 - - 10  - Вопросы для 

обсуждения. 

- Практиче-

ские  задания. 

- Кейс. 

3. Лекция 3. Принципы 

и методы анализа и 

оптимизации бизнес 

процессов 

17 1 - 0,5 0,5 - - 15  - Лаборатор-

ная работа. 

- Практиче-

ские  задания. 

- Кейсы. 

4. Лекция 

4.Автоматизация 

бизнес-процессов, 

как необходимое 

условие эффективно-

сти компании 

17 1 - 0,5 0,5 - - 15  -Лабораторная 

работа. 

- Тестовые за-

дания. 

- Кейсы. 

5. Лекция 5. Современ-

ные подходы к моде-

лированию бизнес – 

процессов.  

18 1 - 1 1 - - 15 1 -Лабораторная 

работа. 

- Тестовые за-

дания. 

- Кейсы. 

- Видеокейс 

6. Лекция 

6.Методология функ-

ционального модели-

23 1 - 1 1 - - 20 1 Лабораторная 

работа. 

- Практиче-
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рования SADT ские  задания. 

-  Кейс. 

7 Лекция 

7.Методология моде-

лирования  бизнес-

процессов ARIS 

23 1  1 1   20 1 - Лаборатор-

ная работа. 

- Кейсы. 

8 Лекция 

8.Методология моде-

лирования  бизнес-

процессов BPMN 

18 1  1 1   15 1 - Лаборатор-

ная работа. 

- Практиче-

ские  задания. 

- Кейс. 

 ИТОГО 
140 8 - 6 6 - - 120 4 

 

 

 Экзамен 4  

 ВСЕГО: 144  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

автор Название учебно-методической литературы 

для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные дан-

ные по стандар-

ту 

1.  Эминова Н.Э. Методические рекомендации по самосто-

ятельной работе студента по дисциплине 

«Автоматизация бизнес-процессов» для  

направления подготовки «Бизнес-

информатика», профили «Электронный 

бизнес»  

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019 

г., - 22 с. 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной  литературы, необ-

ходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные дан-

ные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Байдаков 

А.Н., Звя-

гинцева 

О.С., Наза-

ренко А.В., 

Запорожец 

Д.В., Бабки-

на О.Н. 

http://bibliocl

ub.ru/ 

Моделирование бизнес-

процессов  

учебное пособие: 

Издательство 

Ставрополь: 

Ставропольский 

государственный 

аграрный универ-

ситет, 2017.— 180 

c. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

2.  Ба-

бич В. Н., К

ремлѐв А. Г. 

http://bibliocl

ub.ru/ 

 

Инновационная модель 

бизнес-процесса  

 

учебное пособие: 

Екатерин-

бург: Издательств

о Уральского 

университета, 

2014. -  85 стр. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

3.  Душин В. К. 

http://bibliocl

ub.ru/ 

Теоретические основы 

информационных про-

цессов и систем  

Учебник: 

Москва: Издатель

ско-торговая кор-

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105569
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105569
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=83447
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=83447
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
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  порация «Дашков 

и К°», 2016 

- 348 стр. 

 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

4.  Эминова 

Н.Э, 

Автоматизация бизнес-

процессов 

учебное пособие: 

Махачкала, 

ДГУНХ, 2019-  

155стр. 

www.dgunh.ru 

неогр. доступ 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.      

2.  Бли-

нов А.О., Ру

дако-

ва О.С., Зах

аров В.Я., З

ахаров И. В. 

http://biblioc

lub.ru/ 

Реинжиниринг бизнес-

процессов 

учебное пособие: 

Москва: Юнити-

Дана, 2015 - 343 

стр. 

 

 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

3.  Ипатова Э. 

Р., Ипатов 

Ю. В. 

http://biblioc

lub.ru/ 

Методологии и техноло-

гии системного проекти-

рования информацион-

ных систем. 

учебник: Изда-

тельство «Флин-

та», 2016   – 256 с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

4.  Гаибо-

ва Т. В. 

http://biblioc

lub.ru/ 

Реинжиниринг производ-

ственных процессов вы-

сокотехнологичных 

предприятий 

 

учебное пособие: 

Орен-

бург: Оренбургск

ий государствен-

ный университет, 

2017 - 143 стр. 

 

 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

5.  Терновой  Учебник: Изда- 15000 в соот-

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://www.dgunh.ru/
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19594
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19594
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20894
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20894
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20894
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19593
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19593
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=22434
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=22434
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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А. И., Тер-

новой К. И. 

http://biblioc

lub.ru/ 

Разработка управленче-

ских решений 

 

тельство: Юнити-

Дана, 2015-стр383 

 

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

6.  Тель-

нов Ю. Ф. , 

Фѐдо-

ров И. Г. 

http://biblioc

lub.ru/ 

Инжиниринг предприя-

тия и управление бизнес-

процессами. Методоло-

гия и технология  

 

учебное пособие: 

Москва: Юнити-

Дана, 2015 - 207 

стр. 

 

.  

 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

7.  Балдин К. 

В., Уткин В. 

Б.. 

http://biblioc

lub.ru/ 

 

Информационные систе-

мы в экономике  

Учебник: Москва: 

Издательско-

торговая корпо-

рация «Дашков и 

К°»,2017. -395с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005. Информационная технология. Системная 

инженерия. Процессы жизненного цикла систем. 2006 г. www.standartgost.ru 

 

2.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002. Информационная технология. Класси-

фикация программных средств. 2002 г.www.standartgost.ru 

3.  ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на ав-

томатизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии созда-

ния. 2009 г. www.standartgost.ru 

4.  ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения. 

2001 г. www.standartgost.ru 

5.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012. Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента ин-

формационной безопасности. 

www.standartgost.ru 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.standartgost.ru/
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В) Периодические издания 

1.  Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

2.  Журнал «Открытые системы» 

3.  Междисциплинарный научно-практический журнал «Бизнес-информатика» 

4.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 

5.  Журнал о компьютерах и цифровой технике «ComputerBild» 

6.  Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления» 

7.  Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Воройский Ф.С. Информатика. Энциклопедический словарь-справочник: 

введение в современные информационные и телекоммуникационные техно-

логии в терминах и фактах. - М.: Изд-во ФИЗМАТЛИТ, 2006 - 768 

с.http://biblioclub.ru/ 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с регламентиру-

ющими документами и текущей практикой в области автоматизации бизнес-

процессов, рекомендуется использовать следующие Интернет-ресурсы: 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных Технологий»; 

3. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-

специалистов; 

4. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

5. http://www.consultant.ru/ – онлайн-версия информационно-правовой 

системы "КонсультантПлюс" 

6. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины 

Обучение по дисциплине ― «Автоматизация бизнес-процессов» предпола-

гает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров. Самостоятельная ра-

бота включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. Для 

http://biblioclub.ru/
https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
http://stackoverflow.com/
http://standartgost.ru/
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успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного 

плана по данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дис-

циплины, календарно-тематическим планом дисциплины.  

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции или 

самостоятельно обучающийся использует данные локальной информационно-

библиотечной системы Университета. Следует обратить внимание на список ос-

новной и дополнительной литературы, которая имеется в локальной информаци-

онно-библиотечной системе Университета, на предлагаемые преподавателем ре-

сурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта информация 

необходима для самостоятельной работы обучающегося. При подготовке к ауди-

торным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведе-

ния. 

Подготовка к лекции. С целью обеспечения успешного обучения обучаю-

щийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса, 

Подготовка к семинарским занятиям. Следует разумно организовывать ра-

боту по подготовке к семинарскому занятию. К теме каждого семинара даѐт-

сяопределѐнный план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется список 

литературы, в том числе, и обязательной. На семинарском занятии приветствуется 

любая форма вовлеченности: участие в обсуждении, дополнения, критика - всѐ, 

что помогает более полному и ясному пониманию проблемы. Результаты работы 

на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения рубежного 

контроля и промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  Для более углубленного изучения темы задания 

для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением 

данной темы. при выполнении заданий по возможности используйте наглядное 

представление материала. более подробная информация о самостоятельной рабо-

те представлена в учебно-методическом  материале, научной литературе, в том 

числе из сети Интернет. 
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Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем, профессиональных баз данных 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи. 

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, корпоратив-

ной сети вуза, электронно-библиотечным системам. 

 набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

демонстрация мультимедийных материалов, компьютерный лабораторный прак-

тикум. 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных Технологий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый компа-

нией «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-

специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

4. Перечень программного обеспечения 

 Windows 7 

 Microsoft Office Professional 

 Kaspersky Endpoit Security 

 Adobe Acrobat Reader 

 Win DjView 

 Google Chrome 

 Яндекс Браузер 

 Free Commander 

 Microsoft Visual Studio 

https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
http://standartgost.ru/
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 Delphi Community Edition 

 Lazarus 

 Python 3.7.2 

 Project Expert, Audit Expert 

 Microsoft Visio 

 Microsoft Project 

 Business Studio 

 1С:Бухгалтерия 8, 1С:Предприятие 8. Управление торговлей, 

1С:Зарплата и Управление Персоналом 

5.Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных: 

 информационно справочная система "Консультант Плюс". 

6. Перечень профессиональных баз данных: 

 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства  

(https://ofd.nalog.ru/); 

 Единый реестр Минкомсвязи российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных (https://reestr.minsvyaz.ru/rules/); 

 http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

I. Для проведения  занятий лекционного типа–  аудитория № 4.1, нахо-

дящийся на 5 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Даге-

стан, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5). 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

- Комплект учебной мебели на 38 посадочных мест. 

- Стол – 1 шт. 

- Трибуна переносная – 1 шт. 

- Доска меловая – 1 шт. 

https://ofd.nalog.ru/
https://reestr.minsvyaz.ru/rules/
http://standartgost.ru/
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- Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети уни-

верситета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС 

«ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) –1 ед.,  

- флипчарт переносной – 1 шт. 

- Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

II. Для проведения  занятий семинарского типа- компьютерный класс, 

кабинет технологий и методов программирования, аудитория № 3.10, находя-

щийся на 4 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

- Компьютерные столы – 20 шт., 

- Стулья - 30 шт. 

- Столы ученические – 2 шт. 

- Доска меловая – 1 шт. 

- Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед. Персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 20 ед. 

флипчарт переносной – 1 шт. 

- Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-
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зентации, видеоролики). 

 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации – аудитория № 3.10, находящийся на 4 эта-

же  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5).. 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

- Компьютерные столы – 20 шт., 

- Стулья - 30 шт. 

- Столы ученические – 2 шт. 

- Доска меловая – 1 шт. 

- Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед. Персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 20 ед. 

- флипчарт переносной – 1 шт. 

- Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

IV. Для самостоятельной работы – компьютерный класс, аудитория № 

5.2, находящийся на 6 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5). 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

- Компьютерные столы – 10 шт., 

- стулья 10 шт. 
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- Доска меловая – 1 шт. 

- Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 10 ед. 

- Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 Образовательные технологии, используемые при проведении учебных 

занятий по дисциплине «Автоматизация бизнес - процессов», обеспечивают раз-

витие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуника-

ции, принятия решений, лидерских качеств. 

 На занятиях лекционного типа применяются такие методы обучения 

как управляемая дискуссия, проблемная лекции, кейс-задания, техники сторител-

линга. 

 На практических занятиях, целью которых является приобретение 

учащимися определенных практических умений, научить их аналитически мыс-

лить, уметь принимать верные решения в различных ситуациях эффективными 

будут такие методы как кейс-метод, метод дискуссий. 

 

 


