
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Предметно-ориентированное 

программирование 

09.02.05 - «Прикладная информатика (по отраслям)» 

 

1. Цель 

дисциплины: 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций и 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы  

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых результатов  

обучения  

по дисциплине 

Оценочные 

средства 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент: 1. должен 

знать: - роль и место информационных систем в 

управлении экономическими объектами; - основные 

виды предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; - основные понятия 

информационных процессов в предметно-

ориентированных экономических информационных 

системах; - общие принципы организации 

экономических информационных систем; - состав и 

структура экономических информационных систем; - 

специфику и особенности функционирования разного 

вида предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; - особенности 

информационных технологий, применяемых в 

предметно-ориентированных информационных 

системах; - программные средства автоматизации 

процессов в предметно-ориентированных системах и 

др.  

2. должен уметь: - работать с различными предметно-

ориентированными экономическими 

информационными системами; -адаптировать 

предметно-ориентированные экономические 

информационные системы к решению практических 

задач; -применять на практике навыки работы со 

специализированными пакетами прикладных 

программ для решения экономических и практических 

задач; -ориентироваться на рынке пакетов прикладных 

программ и уметь выбрать оптимальный программный 

продукт для автоматизации деятельности; -выступать 

постановщиком задач и уметь адекватно создать 

информационную модель предметной области, 

 

Практико-

ориентиров

анное 

задание 

 

 

 

 



учитывающую последовательность обработки данных 

и структуру взаимосвязи между ними и др.  

3. должен владеть: навыками использования 

предметно-ориентированных экономических 

информационных систем в организациях 

определенного вида деятельности. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональны

х задач, оценивать 

их эффективность 

и качество. 

В результате освоения дисциплины студент: 1. должен 

знать: - роль и место информационных систем в 

управлении экономическими объектами; - основные 

виды предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; - основные понятия 

информационных процессов в предметно-

ориентированных экономических информационных 

системах; - общие принципы организации 

экономических информационных систем; - состав и 

структура экономических информационных систем; - 

специфику и особенности функционирования разного 

вида предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; - особенности 

информационных технологий, применяемых в 

предметно-ориентированных информационных 

системах; - программные средства автоматизации 

процессов в предметно-ориентированных системах и 

др.  

2. должен уметь: - работать с различными предметно-

ориентированными экономическими 

информационными системами; -адаптировать 

предметно-ориентированные экономические 

информационные системы к решению практических 

задач; -применять на практике навыки работы со 

специализированными пакетами прикладных 

программ для решения экономических и практических 

задач; -ориентироваться на рынке пакетов прикладных 

программ и уметь выбрать оптимальный программный 

продукт для автоматизации деятельности; -выступать 

постановщиком задач и уметь адекватно создать 

информационную модель предметной области, 

учитывающую последовательность обработки данных 

и структуру взаимосвязи между ними и др.  

3. должен владеть: навыками использования 

предметно-ориентированных экономических 

информационных систем в организациях 

определенного вида деятельности. 

Практико-

ориентиров

анное 

задание 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

В результате освоения дисциплины студент: 1. должен 

знать: - роль и место информационных систем в 

управлении экономическими объектами; - основные 

виды предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; - основные понятия 

информационных процессов в предметно-

ориентированных экономических информационных 

системах; - общие принципы организации 

экономических информационных систем; - состав и 

Практико-

ориентиров

анное 

задание 



структура экономических информационных систем; - 

специфику и особенности функционирования разного 

вида предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; - особенности 

информационных технологий, применяемых в 

предметно-ориентированных информационных 

системах; - программные средства автоматизации 

процессов в предметно-ориентированных системах и 

др.  

2. должен уметь: - работать с различными предметно-

ориентированными экономическими 

информационными системами; -адаптировать 

предметно-ориентированные экономические 

информационные системы к решению практических 

задач; -применять на практике навыки работы со 

специализированными пакетами прикладных 

программ для решения экономических и практических 

задач; -ориентироваться на рынке пакетов прикладных 

программ и уметь выбрать оптимальный программный 

продукт для автоматизации деятельности; -выступать 

постановщиком задач и уметь адекватно создать 

информационную модель предметной области, 

учитывающую последовательность обработки данных 

и структуру взаимосвязи между ними и др.  

3. должен владеть: навыками использования 

предметно-ориентированных экономических 

информационных систем в организациях 

определенного вида деятельности. 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны

х задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

В результате освоения дисциплины студент: 1. должен 

знать: - роль и место информационных систем в 

управлении экономическими объектами; - основные 

виды предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; - основные понятия 

информационных процессов в предметно-

ориентированных экономических информационных 

системах; - общие принципы организации 

экономических информационных систем; - состав и 

структура экономических информационных систем; - 

специфику и особенности функционирования разного 

вида предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; - особенности 

информационных технологий, применяемых в 

предметно-ориентированных информационных 

системах; - программные средства автоматизации 

процессов в предметно-ориентированных системах и 

др.  

2. должен уметь: - работать с различными предметно-

ориентированными экономическими 

информационными системами; -адаптировать 

предметно-ориентированные экономические 

информационные системы к решению практических 

задач; -применять на практике навыки работы со 

Практико-

ориентиров

анное 

задание 



специализированными пакетами прикладных 

программ для решения экономических и практических 

задач; -ориентироваться на рынке пакетов прикладных 

программ и уметь выбрать оптимальный программный 

продукт для автоматизации деятельности; -выступать 

постановщиком задач и уметь адекватно создать 

информационную модель предметной области, 

учитывающую последовательность обработки данных 

и структуру взаимосвязи между ними и др.  

3. должен владеть: навыками использования 

предметно-ориентированных экономических 

информационных систем в организациях 

определенного вида деятельности. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент: 1. должен 

знать: - роль и место информационных систем в 

управлении экономическими объектами; - основные 

виды предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; - основные понятия 

информационных процессов в предметно-

ориентированных экономических информационных 

системах; - общие принципы организации 

экономических информационных систем; - состав и 

структура экономических информационных систем; - 

специфику и особенности функционирования разного 

вида предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; - особенности 

информационных технологий, применяемых в 

предметно-ориентированных информационных 

системах; - программные средства автоматизации 

процессов в предметно-ориентированных системах и 

др.  

2. должен уметь: - работать с различными предметно-

ориентированными экономическими 

информационными системами; -адаптировать 

предметно-ориентированные экономические 

информационные системы к решению практических 

задач; -применять на практике навыки работы со 

специализированными пакетами прикладных 

программ для решения экономических и практических 

задач; -ориентироваться на рынке пакетов прикладных 

программ и уметь выбрать оптимальный программный 

продукт для автоматизации деятельности; -выступать 

постановщиком задач и уметь адекватно создать 

информационную модель предметной области, 

учитывающую последовательность обработки данных 

и структуру взаимосвязи между ними и др.  

3. должен владеть: навыками использования 

предметно-ориентированных экономических 

информационных систем в организациях 

определенного вида деятельности. 

Практико-

ориентиров

анное 

задание 



ОК 1.1. 

Обрабатывать 

статический 

информационный 

контент. 

 

В результате освоения дисциплины студент: 1. должен 

знать: - роль и место информационных систем в 

управлении экономическими объектами; - основные 

виды предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; - основные понятия 

информационных процессов в предметно-

ориентированных экономических информационных 

системах; - общие принципы организации 

экономических информационных систем; - состав и 

структура экономических информационных систем; - 

специфику и особенности функционирования разного 

вида предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; - особенности 

информационных технологий, применяемых в 

предметно-ориентированных информационных 

системах; - программные средства автоматизации 

процессов в предметно-ориентированных системах и 

др.  

2. должен уметь: - работать с различными предметно-

ориентированными экономическими 

информационными системами; -адаптировать 

предметно-ориентированные экономические 

информационные системы к решению практических 

задач; -применять на практике навыки работы со 

специализированными пакетами прикладных 

программ для решения экономических и практических 

задач; -ориентироваться на рынке пакетов прикладных 

программ и уметь выбрать оптимальный программный 

продукт для автоматизации деятельности; -выступать 

постановщиком задач и уметь адекватно создать 

информационную модель предметной области, 

учитывающую последовательность обработки данных 

и структуру взаимосвязи между ними и др.  

3. должен владеть: навыками использования 

предметно-ориентированных экономических 

информационных систем в организациях 

определенного вида деятельности.Устный опрос  

практико-ориентированное задание 

  

Практико-

ориентиров

анное 

задание 

 

ПК 1.2. 

Обрабатывать 

динамический 

информационный 

контент. 

 потребностей 

клиента. 

 

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент: 1. должен 

знать: - роль и место информационных систем в 

управлении экономическими объектами; - основные 

виды предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; - основные понятия 

информационных процессов в предметно-

ориентированных экономических информационных 

системах; - общие принципы организации 

экономических информационных систем; - состав и 

структура экономических информационных систем; - 

специфику и особенности функционирования разного 

вида предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; - особенности 

информационных технологий, применяемых в 

Практико-

ориентиров

анное 

задание 

 

 

  

 



предметно-ориентированных информационных 

системах; - программные средства автоматизации 

процессов в предметно-ориентированных системах и 

др.  

2. должен уметь: - работать с различными предметно-

ориентированными экономическими 

информационными системами; -адаптировать 

предметно-ориентированные экономические 

информационные системы к решению практических 

задач; -применять на практике навыки работы со 

специализированными пакетами прикладных 

программ для решения экономических и практических 

задач; -ориентироваться на рынке пакетов прикладных 

программ и уметь выбрать оптимальный программный 

продукт для автоматизации деятельности; -выступать 

постановщиком задач и уметь адекватно создать 

информационную модель предметной области, 

учитывающую последовательность обработки данных 

и структуру взаимосвязи между ними и др.  

3. должен владеть: навыками использования 

предметно-ориентированных экономических 

информационных систем в организациях 

определенного вида деятельности. 

ПК 2.1. 

Осуществлять 

сбор и анализ 

информации для 

определения 

В результате освоения дисциплины студент: 1. должен 

знать: - роль и место информационных систем в 

управлении экономическими объектами; - основные 

виды предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; - основные понятия 

информационных процессов в предметно-

ориентированных экономических информационных 

системах; - общие принципы организации 

экономических информационных систем; - состав и 

структура экономических информационных систем; - 

специфику и особенности функционирования разного 

вида предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; - особенности 

информационных технологий, применяемых в 

предметно-ориентированных информационных 

системах; - программные средства автоматизации 

процессов в предметно-ориентированных системах и 

др.  

2. должен уметь: - работать с различными предметно-

ориентированными экономическими 

информационными системами; -адаптировать 

предметно-ориентированные экономические 

информационные системы к решению практических 

задач; -применять на практике навыки работы со 

специализированными пакетами прикладных 

программ для решения экономических и практических 

задач; -ориентироваться на рынке пакетов прикладных 

программ и уметь выбрать оптимальный программный 

продукт для автоматизации деятельности; -выступать 

Практико-

ориентиров

анное 

задание 

 



постановщиком задач и уметь адекватно создать 

информационную модель предметной области, 

учитывающую последовательность обработки данных 

и структуру взаимосвязи между ними и др.  

3. должен владеть: навыками использования 

предметно-ориентированных экономических 

информационных систем в организациях 

определенного вида деятельности. 

ПК 2.2. 

Разрабатывать и 

публиковать 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы 

отраслевой 

направленности со 

статическим и 

динамическим 

контентом на 

основе готовых 

спецификаций и 

стандартов. 

 

В результате освоения дисциплины студент: 1. должен 

знать: - роль и место информационных систем в 

управлении экономическими объектами; - основные 

виды предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; - основные понятия 

информационных процессов в предметно-

ориентированных экономических информационных 

системах; - общие принципы организации 

экономических информационных систем; - состав и 

структура экономических информационных систем; - 

специфику и особенности функционирования разного 

вида предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; - особенности 

информационных технологий, применяемых в 

предметно-ориентированных информационных 

системах; - программные средства автоматизации 

процессов в предметно-ориентированных системах и 

др.  

2. должен уметь: - работать с различными предметно-

ориентированными экономическими 

информационными системами; -адаптировать 

предметно-ориентированные экономические 

информационные системы к решению практических 

задач; -применять на практике навыки работы со 

специализированными пакетами прикладных 

программ для решения экономических и практических 

задач; -ориентироваться на рынке пакетов прикладных 

программ и уметь выбрать оптимальный программный 

продукт для автоматизации деятельности; -выступать 

постановщиком задач и уметь адекватно создать 

информационную модель предметной области, 

учитывающую последовательность обработки данных 

и структуру взаимосвязи между ними и др.  

3. должен владеть: навыками использования 

предметно-ориентированных экономических 

информационных систем в организациях 

определенного вида деятельности. 

Практико-

ориентиров

анное 

задание 

 

ПК 2.3. Проводить 

отладку и 

тестирование 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

В результате освоения дисциплины студент: 1. должен 

знать: - роль и место информационных систем в 

управлении экономическими объектами; - основные 

виды предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; - основные понятия 

информационных процессов в предметно-

ориентированных экономических информационных 

Практико-

ориентиров

анное 

задание 

 



системах; - общие принципы организации 

экономических информационных систем; - состав и 

структура экономических информационных систем; - 

специфику и особенности функционирования разного 

вида предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; - особенности 

информационных технологий, применяемых в 

предметно-ориентированных информационных 

системах; - программные средства автоматизации 

процессов в предметно-ориентированных системах и 

др.  

2. должен уметь: - работать с различными предметно-

ориентированными экономическими 

информационными системами; -адаптировать 

предметно-ориентированные экономические 

информационные системы к решению практических 

задач; -применять на практике навыки работы со 

специализированными пакетами прикладных 

программ для решения экономических и практических 

задач; -ориентироваться на рынке пакетов прикладных 

программ и уметь выбрать оптимальный программный 

продукт для автоматизации деятельности; -выступать 

постановщиком задач и уметь адекватно создать 

информационную модель предметной области, 

учитывающую последовательность обработки данных 

и структуру взаимосвязи между ними и др.  

3. должен владеть: навыками использования 

предметно-ориентированных экономических 

информационных систем в организациях 

определенного вида деятельности. 

ПК 2.4. Проводить 

адаптацию 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

В результате освоения дисциплины студент: 1. должен 

знать: - роль и место информационных систем в 

управлении экономическими объектами; - основные 

виды предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; - основные понятия 

информационных процессов в предметно-

ориентированных экономических информационных 

системах; - общие принципы организации 

экономических информационных систем; - состав и 

структура экономических информационных систем; - 

специфику и особенности функционирования разного 

вида предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; - особенности 

информационных технологий, применяемых в 

предметно-ориентированных информационных 

системах; - программные средства автоматизации 

процессов в предметно-ориентированных системах и 

др.  

2. должен уметь: - работать с различными предметно-

ориентированными экономическими 

информационными системами; -адаптировать 

предметно-ориентированные экономические 

Практико-

ориентиров

анное 

задание 

 



информационные системы к решению практических 

задач; -применять на практике навыки работы со 

специализированными пакетами прикладных 

программ для решения экономических и практических 

задач; -ориентироваться на рынке пакетов прикладных 

программ и уметь выбрать оптимальный программный 

продукт для автоматизации деятельности; -выступать 

постановщиком задач и уметь адекватно создать 

информационную модель предметной области, 

учитывающую последовательность обработки данных 

и структуру взаимосвязи между ними и др.  

3. должен владеть: навыками использования 

предметно-ориентированных экономических 

информационных систем в организациях 

определенного вида деятельности. 

ПК 2.5. 

Разрабатывать и 

вести проектную и 

техническую 

документацию. 

 

В результате освоения дисциплины студент: 1. должен 

знать: - роль и место информационных систем в 

управлении экономическими объектами; - основные 

виды предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; - основные понятия 

информационных процессов в предметно-

ориентированных экономических информационных 

системах; - общие принципы организации 

экономических информационных систем; - состав и 

структура экономических информационных систем; - 

специфику и особенности функционирования разного 

вида предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; - особенности 

информационных технологий, применяемых в 

предметно-ориентированных информационных 

системах; - программные средства автоматизации 

процессов в предметно-ориентированных системах и 

др.  

2. должен уметь: - работать с различными предметно-

ориентированными экономическими 

информационными системами; -адаптировать 

предметно-ориентированные экономические 

информационные системы к решению практических 

задач; -применять на практике навыки работы со 

специализированными пакетами прикладных 

программ для решения экономических и практических 

задач; -ориентироваться на рынке пакетов прикладных 

программ и уметь выбрать оптимальный программный 

продукт для автоматизации деятельности; -выступать 

постановщиком задач и уметь адекватно создать 

информационную модель предметной области, 

учитывающую последовательность обработки данных 

и структуру взаимосвязи между ними и др.  

3. должен владеть: навыками использования 

предметно-ориентированных экономических 

информационных систем в организациях 

определенного вида деятельности. 

Практико-

ориентиров

анное 

задание 

 



ПК 2.6. 

Участвовать в 

измерении и 

контроле качества 

продуктов. 

В результате освоения дисциплины студент: 1. должен 

знать: - роль и место информационных систем в 

управлении экономическими объектами; - основные 

виды предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; - основные понятия 

информационных процессов в предметно-

ориентированных экономических информационных 

системах; - общие принципы организации 

экономических информационных систем; - состав и 

структура экономических информационных систем; - 

специфику и особенности функционирования разного 

вида предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; - особенности 

информационных технологий, применяемых в 

предметно-ориентированных информационных 

системах; - программные средства автоматизации 

процессов в предметно-ориентированных системах и 

др.  

2. должен уметь: - работать с различными предметно-

ориентированными экономическими 

информационными системами; -адаптировать 

предметно-ориентированные экономические 

информационные системы к решению практических 

задач; -применять на практике навыки работы со 

специализированными пакетами прикладных 

программ для решения экономических и практических 

задач; -ориентироваться на рынке пакетов прикладных 

программ и уметь выбрать оптимальный программный 

продукт для автоматизации деятельности; -выступать 

постановщиком задач и уметь адекватно создать 

информационную модель предметной области, 

учитывающую последовательность обработки данных 

и структуру взаимосвязи между ними и др.  

3. должен владеть: навыками использования 

предметно-ориентированных экономических 

информационных систем в организациях 

определенного вида деятельности. 

Практико-

ориентиров

анное 

задание 

 

ПК 3.1. Разрешать 

проблемы 

совместимости 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

 

В результате освоения дисциплины студент: 1. должен 

знать: - роль и место информационных систем в 

управлении экономическими объектами; - основные 

виды предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; - основные понятия 

информационных процессов в предметно-

ориентированных экономических информационных 

системах; - общие принципы организации 

экономических информационных систем; - состав и 

структура экономических информационных систем; - 

специфику и особенности функционирования разного 

вида предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; - особенности 

информационных технологий, применяемых в 

предметно-ориентированных информационных 

 

Практико-

ориентиров

анное 

задание 

 



системах; - программные средства автоматизации 

процессов в предметно-ориентированных системах и 

др.  

2. должен уметь: - работать с различными предметно-

ориентированными экономическими 

информационными системами; -адаптировать 

предметно-ориентированные экономические 

информационные системы к решению практических 

задач; -применять на практике навыки работы со 

специализированными пакетами прикладных 

программ для решения экономических и практических 

задач; -ориентироваться на рынке пакетов прикладных 

программ и уметь выбрать оптимальный программный 

продукт для автоматизации деятельности; -выступать 

постановщиком задач и уметь адекватно создать 

информационную модель предметной области, 

учитывающую последовательность обработки данных 

и структуру взаимосвязи между ними и др.  

3. должен владеть: навыками использования 

предметно-ориентированных экономических 

информационных систем в организациях 

определенного вида деятельности. 

ПК 3.2. 

Осуществлять 

продвижение и 

презентацию 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

 

В результате освоения дисциплины студент: 1. должен 

знать: - роль и место информационных систем в 

управлении экономическими объектами; - основные 

виды предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; - основные понятия 

информационных процессов в предметно-

ориентированных экономических информационных 

системах; - общие принципы организации 

экономических информационных систем; - состав и 

структура экономических информационных систем; - 

специфику и особенности функционирования разного 

вида предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; - особенности 

информационных технологий, применяемых в 

предметно-ориентированных информационных 

системах; - программные средства автоматизации 

процессов в предметно-ориентированных системах и 

др.  

2. должен уметь: - работать с различными предметно-

ориентированными экономическими 

информационными системами; -адаптировать 

предметно-ориентированные экономические 

информационные системы к решению практических 

задач; -применять на практике навыки работы со 

специализированными пакетами прикладных 

программ для решения экономических и практических 

задач; -ориентироваться на рынке пакетов прикладных 

программ и уметь выбрать оптимальный программный 

продукт для автоматизации деятельности; -выступать 

постановщиком задач и уметь адекватно создать 

 

Практико-

ориентиров

анное 

задание 

 



информационную модель предметной области, 

учитывающую последовательность обработки данных 

и структуру взаимосвязи между ними и др.  

3. должен владеть: навыками использования 

предметно-ориентированных экономических 

информационных систем в организациях 

определенного вида деятельности. 

ПК 3.3. Проводить 

обслуживание, 

тестовые 

проверки, 

настройку 

В результате освоения дисциплины студент: 1. должен 

знать: - роль и место информационных систем в 

управлении экономическими объектами; - основные 

виды предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; - основные понятия 

информационных процессов в предметно-

ориентированных экономических информационных 

системах; - общие принципы организации 

экономических информационных систем; - состав и 

структура экономических информационных систем; - 

специфику и особенности функционирования разного 

вида предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; - особенности 

информационных технологий, применяемых в 

предметно-ориентированных информационных 

системах; - программные средства автоматизации 

процессов в предметно-ориентированных системах и 

др.  

2. должен уметь: - работать с различными предметно-

ориентированными экономическими 

информационными системами; -адаптировать 

предметно-ориентированные экономические 

информационные системы к решению практических 

задач; -применять на практике навыки работы со 

специализированными пакетами прикладных 

программ для решения экономических и практических 

задач; -ориентироваться на рынке пакетов прикладных 

программ и уметь выбрать оптимальный программный 

продукт для автоматизации деятельности; -выступать 

постановщиком задач и уметь адекватно создать 

информационную модель предметной области, 

учитывающую последовательность обработки данных 

и структуру взаимосвязи между ними и др.  

3. должен владеть: навыками использования 

предметно-ориентированных экономических 

информационных систем в организациях 

определенного вида деятельности. 

Практико-

ориентиров

анное 

задание 

 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы  

 Дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла 

образовательной программы изучается обучающимися очной формы 

обучения в 7 семестре  

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

32 



единицах, 

Объём 

дисциплины в 

часах (для СПО) 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации  

Диф. зачет 

Составитель:  Тимченко А.Б. 

 


