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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Предметно-ориентированные информационные 

системы» является освоение общих теоретических положений, касающихся экономических 

информационных систем, в том числе в таких конкретных предметных областях как: 

бухгалтерский учет, банковская деятельность, государственные налоговые службы, 

бюджетная и казначейская системы, страховая деятельность, фондовая и биржевая 

деятельность, информационные системы управленческого консалтинга. В цели дисциплины 

входит теоретическая и практическая подготовка студентов к новым условиям работы в 

информационном обществе. 

Задачи освоения дисциплины: 

• получение слушателями представления о предметно-ориентированных 

информационных системах;  

•  получение знаний основных принципов построения предметно-

ориентированных информационных систем;  

•  изучение основных программных средств автоматизации в сфере 

экономической деятельности;  

• расширение профессионального кругозора студентов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Отнесение дисциплины к вариативной части ОПОП определяется спецификой вуза, а 

также особенностями взаимодействия с рынком труда и региональными требованиями, 

выраженными в результатах образования и компетенциях. 

Входными требованиями к изучению дисциплины «Предметно-ориентированные 

информационные системы» является наличие у студентов компетенций, сформированных 

при изучении дисциплин «Алгоритмизация и программирование», «Информатика и основы 

программирования». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы в целом. Дисциплина «Предметно – ориентированные 

информационные системы» направлена на формирование следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ПК-11 – способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы 

Знать: физические основы компьютерной техники и средств передачи информации, 

принципы работы технических устройств ИКТ, назначение и виды ИС, состав 

функциональных и обеспечивающих подсистем ИС, модели и процессы жизненного цикла 

ИС, стадии создания ИС, методы информационного обслуживания, методы анализа 

прикладной области, информационных потребностей, формирования требований к ИС, 

методологию и технологию проектирования ИС 

Уметь: выбирать и оценивать архитектуру вычислительных систем, сетей и систем 

телекоммуникаций и их подсистем, использовать различные операционные системы, 

выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество и 

затраты проекта, разрабатывать концептуальную модель концептуальной области, выбирать 

инструментальные средства и технологии проектирования ИС 

Владеть: навыками работы в современной программно-технической среде в 

различных операционных системах; навыками работы с инструментальными средствами 

моделирования предметной области, прикладных и информационных процессов 
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ПК13 – способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем 

Знать: особенности той или иной программно аппаратной платформы 

 Уметь: производить инсталляцию программного обеспечения и его настройку, 

обучать конечного пользователя работе с установленным программным обеспечением; 

Владеть: знаниями об устройстве вычислительной техники, особенностях 

операционных систем и структуре программного обеспечения, позволяющем устанавливать 

и настраивать программное обеспечение 

ПК14 – способность осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

Знать: состояние современных предметно-ориентированных экономических систем -

бухгалтерских, банковских, информационных систем рынка ценных бумаг, информационных 

систем в налогообложении, информационных систем управленческого менеджмента, 

статистических информационных систем, корпоративных информационных систем, 

отличительные особенности динамических и статических сайтов, возникающие проблемы 

при поддержании актуальности информации в сети интернет 

Уметь: формулировать задачи развития предметноориентированных экономических 

информационных систем, формулировать основные технико-экономические требования к 

проектируемым предметноориентированным экономическим информационным системам, 

использовать существующие пакеты программ для создания и эксплуатации систем, 

созданных на основе интернет-технологий, определять функциональные требования web-

службам 

Владеть: методами системного анализа в предметной области, средствами 

коллективной работы в сети Интернет 

ПК-15 способностью осуществлять тестирование компонентов информационных 

систем по заданным сценариям В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- основные методы тестирования ИС по заданным сценариям;  

Уметь:  

- проводить анализ методов тестирования ИС;  

Владеть:  

- навыками тестирования ИС по различным сценариям.  

ПК16 – способность осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей 

Знать: основы профессиональной солидарности и корпоративности; понимание долга 

и чести; основные методы деловой беседы, механизм взаимодействия и совместной 

деятельности, этику и этикет делового общения. 

Уметь: решать производственные вопросы на профессиональном уровне; выстраивать 

межличностные отношения в проектной группе;  

Владеть: знаниями о профессиональной этике в объеме, позволяющем вести 

организационноуправленческую работу в коллективе на высоком современном уровне; 

 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕ (академ. часов) 

 

 

Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

107+0 

4.1.1. аудиторная работа 107 

в том числе:  
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лекции 16 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

32 

лабораторные занятия 32 

4.1.2. внеаудиторная работа 0 

 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 37 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

 (с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

1 

Тема 1. Общие принципы 

организации информационных 

систем. 

6 2  4 4 

2 

Тема 2. Модель предметной 

области в работе  

6 2  4 4 

 

Тема 3. Структурные элементы 

предметно-ориентированного 

проектирования 

6 2  4 4 

 

Тема 4. Стратегическое 

проектирование  

6 2  4 4 

 

Тема 5. Предметно-

ориентированные социально-

экономические 

информационные системы. 

6 2    

 

Тема 6. Автоматизированная 

обработка учетной информации 

в организациях и на 

промышленных предприятиях. 

6 2  4 4 

 

Тема 7. Банковские 

информационные системы. 

6 2  4 4 

 

Тема 8. Информационные 

системы, применяемые в 

налоговой службе. 

6 2  4 4 

 Подготовка к экзамену 

(зачету) 

2    2 

 Итого:      
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Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем), 

структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с 

учебным планом, приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Структура дисциплины 

5.2 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие принципы организации информационных систем. 

 

Тема 2. Модель предметной области в работе  

Переработка знаний. Коммуникация и язык. Связь между моделью и реализацией 

 

Тема 3. Структурные элементы предметно-ориентированного проектирования  

Изоляция предметной области. Модель, выраженная в программе. Цикл 

существования объектов модели. Работа с языком (расширенный пример) 

 

Тема 4. Стратегическое проектирование 

Поддержание целостности модели. Дистилляция. Крупномасштабная структура. 

Объединение стратегических подходов 

 

Тема 5. Предметно-ориентированные социально-экономические информационные 

системы.  

Классификация информационных систем. Автоматизированные информационные 

технологии (АИТ), их развитие и классификация. Структурная и функциональная 

организация ИС и АИТ. Функциональные подсистемы ИС. Обеспечивающие подсистемы 

ИС. Технология применения ИС Примеры применения предметно-ориентированных ИС 

(УИС «Россия»). 

 

Тема 6. Автоматизированная обработка учетной информации в организациях и на 

промышленных предприятиях.  

Предприятие как объект компьютеризации. Организационная структура предприятия. 

Информационные потоки и их содержание в организационной структуре предприятия. 

Комплексы задач различных фаз управления промышленным предприятием. 

Информационные технологии в управлении промышленным предприятием.  

Понятие бухгалтерских информационных систем и возможности их использования в 

управлении экономическими объектами. Основные принципы построения систем 

автоматизации в бухгалтерском учете. Особенности их функционирования для крупных 

предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса. Программные средства 

автоматизации в бухгалтерском учете. 

 

Тема 7. Банковские информационные системы.  

Специфика организации банковского дела в России. Проблемы создания 

автоматизированных банковских систем. Особенности информационного обеспечения 

банковских информационных технологий. Технические решения банковских технологий. 

Программное обеспечение информационных технологий в банках. Автоматизация 

межбанковских расчетов.  

 

Тема 8. Информационные системы, применяемые в налоговой службе.  

Особенности системы управления органами Госналогслужбы. Характеристика 

функциональных задач, решаемых в налоговой службе. Особенности информационного 

обеспечения АИС налоговой службы. Особенности информационных технологий, 

используемых в органах налоговой службы. 
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Налоговый учет и его данные. Основные подходы к ведению налогового учета. 

Информационные технологии налогового учета.  

 

Тема 9. Информационные системы, применяемые в бюджетной сфере.  

Уровни бюджетов в бюджетной системе Российской Федерации. Особенности 

единого информационного пространства участков и участников бюджетной сферы. 

Автоматизация процесса исполнения бюджета. Особенности ИТ в организации бюджетной 

системы страны. АИТ финансового и бухгалтерского учета для бюджетных предприятий, 

организаций и учреждений.  

Понятие казначейства. Создание казначейских органов и перспективы их развития. 

Функции и задачи органов Федерального казначейства. Информационное обеспечение 

органов казначейства. Организация автоматизированной информационной технологии в 

органах казначейства. Терминальная архитектура автоматизированной информационной 

системы казначейства. Архитектура "Клиент-сервер" автоматизированной информационной 

технологии казначейства. Организация телекоммуникационной системы для решения задач в 

органах Казначейства.  

 

Тема 10. Информационные системы страховых компаний.  

Современный страховой рынок. Особенности функционирования информационных 

систем в системе страхования РФ и в коммерческих страховых компаниях Основные 

принципы построения систем автоматизации в страховой деятельности. Проектирование и 

разработка информационных систем в страховом деле. Особенности функционирования 

информационных систем в системе страхования РФ и в коммерческих страховых компаниях. 

Применение интернет – технологий в страховой деятельности.  

 

Тема 11. Информатизация системы обязательного медицинского страхования 

(ОМС).  

Система ОМС как объект информатизации. Информационные потоки в системе ОМС. 

Информационная инфраструктура системы ОМС. Особенности создания Единой 

информационной системы ОМС. 

 

Тема 12. Статистические информационные системы.  

Основные задачи государственной статистики. Понятие объекта управления, функции 

органов государственной статистики в системе управления экономикой. Организационная 

структура государственной статистики. Основной комплекс задач, решаемых органами 

государственной статистики: регламентные и запросные статистические задачи, комплексы 

электронной обработки информации, задачи информационного обслуживания, задачи 

экономического анализа. ИТ статистических информационных систем.  

 

 

Тема 13. Информационные системы рынка ценных бумаг.  

 

Понятие информационных систем рынка ценных бумаг и их использование на 

фондовом рынке. Основные принципы построения систем автоматизации рынка ценных 

бумаг. Особенности функционирования биржевых и внебиржевых информационных систем 

фондового рынка. Обзор основных программных средств.  

 

 

Тема 14. Корпоративные информационные системы.  

Понятие корпоративных информационных систем (КИС). Состав КИС. Основные 

функции подсистем КИС. Рынок современных КИС. 
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Тема 15. Справочно-правовые системы. СПС КонсультантПлюс. СПС Гарант. 

Карточка поиска. Быстрый поиск. Поиск по номеру, дате, принявшему органу. Правовой 

навигатор. Путеводители. Поисковые возможности системы. Работа с текстом документа. 

Работа со списком документов. Юридическая обработка документов. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

В ходе изучения дисциплины «Предметно-ориентированные информационные 

системы» студенты могут посещать аудиторные занятия (лекции, лабораторные занятия, 

консультации).  

Особое место в овладении частью тем данной дисциплины может отводиться 

самостоятельной работе, при этом во время аудиторных занятий могут быть рассмотрены и 

проработаны наиболее важные и трудные вопросы по той или иной теме дисциплины, а 

второстепенные и более легкие вопросы, а также вопросы, специфичные для направления 

подготовки, могут быть изучены студентами самостоятельно. 

Для очной формы обучения в соответствии с учебным планом направления 

подготовки процесс изучения дисциплины может предусматривать проведение лекций, 

лабораторных занятий, консультаций, а также самостоятельную работу студентов. 

Обязательным является проведение лабораторных занятий в специализированных 

компьютерных аудиториях, оснащенных подключенными к центральному серверу 

терминалами или персональными компьютерами. 

Для заочной формы обучения процесс изучения дисциплины может предусматривать 

проведение установочных и обзорных лекций в аудиториях с мультимедийным оборудованием 

и лабораторных занятий по ключевым практическим темам дисциплины в специализированных 

компьютерных аудиториях, а также проведение консультаций. Наибольшая часть учебного 

времени отводится на самостоятельную работу студентов, во время которой студентами заочной 

формы обучения должны быть выполнены контрольные работы.  

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

В процессе самостоятельной работы при изучении дисциплины студенты могут 

использовать в специализированных аудиториях терминалы, подключенные к центральному 

серверу, обеспечивающему доступ к современному программному обеспечению, 

необходимому для изучения дисциплины, а также доступ через локальную сеть университета 

к студенческому файловому серверу и через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» к электронной образовательной среде и к хранилищу полнотекстовых 

материалов, где в электронном виде располагаются учебно-методические и раздаточные 

материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной работы при изучении 

дисциплины. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по 

дисциплине созданы фонды оценочных средств (Приложение 1). 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
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а) основная литература  

1. Предметно-ориентированные экономические информационные системы; Финансы 

и статистика - , 2015. - 224 c. 

2.   Волкова В.Н. Юрьев В.Н. Широкова С.В. Логинова А. Учебник для ВУЗов. - 

2020В. Информационные системы в экономике. 

3.  Нетёсова О. Ю. Информационные системы и технологии в экономике 3-е изд., 

испр. и доп. Учебное пособие для вузов. - 2020 

б) дополнительная литература  

Мезенцев К. Н. Автоматизированные информационные системы; Академия - Москва, 

2015. - 176 c. 

Трофимов В.В. Информационные системы и технологии в экономике и управлении в 

2 Ч. Часть 2 5-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов.-2020 

Гаврилов Л. П. Электронная коммерция 3-е изд. Учебник и практикум для вузов. 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

а) полнотекстовые базы данных отсутствуют. 

б) интернет-ресурсы  

http://www.consultant.ru/about/software/cons/ 

11. Перечень информационных технологий 

Для проведения лекционных и лабораторных занятий рекомендуется использовать 

программное обеспечение: операционная система Windows 7 и выше, пакет Microsoft Office 

2010 и выше, обслуживающие программы и среды разработки программ по выбору 

преподавателей. 

 

12. Электронная поддержка дисциплины 

При изучении дисциплины для проработки всех тем и выполнения заданий по всем 

темам студенты могут использовать различные учебно-методические материалы, 

размещаемые в электронном виде преподавателями на студенческом файловом сервере, в 

хранилище полнотекстовых материалов, а также в электронной образовательной среде, 

которая предполагает также возможность обмена информацией с преподавателем для 

подготовки заданий. Доступ студентов к студенческому файловому серверу, хранилищу 

полнотекстовых материалов, электронной образовательной среде осуществляется с 

использованием с использованием учетных записей студентов. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций по дисциплине используются специализированные аудитории  

с мультимедийным оборудованием или с возможностями подключения к такому 

оборудованию, позволяющему демонстрировать на большом экране приемы работы с 

персональным компьютером и другой лекционный материал (технические характеристики 

компьютера, входящего в состав мультимедийного оборудования или используемого 

совместно с таким оборудованием, должны обеспечивать возможность работы с 

современными версиями операционной системы Windows, пакета Microsoft Office, 

обслуживающих, прикладных программ и другого, в том числе и сетевого программного 

обеспечения). 

Для проведения лабораторных занятий по дисциплине и для самостоятельной работы 

https://biblio-online.ru/book/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-ekonomike-452595
https://biblio-online.ru/book/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-ekonomike-452595
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студентов используются специализированные аудитории, оснащенные терминалами и 

персональными компьютерами, подключенными к центральному серверу, обеспечивающему 

технические характеристики обслуживания терминалов или персональных компьютеров, 

позволяющие при проведении лабораторных занятий использовать современное 

программное обеспечение (операционную систему Windows 7 и выше, пакет 

Microsoft Office 2010 и выше, а также обслуживающие программы и среды разработки 

программ по выбору преподавателей).  


