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1 Область применения и нормативные ссылки  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.03.05 «Бизнес-

информатика»; 

 Образовательной программой по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика; 

 Учебным планом НИУ ВШЭ по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика», 

утвержденным в 2014г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения данной дисциплины является формирование у студентов навыков раз-

работки прикладных программ с помощью современных средств быстрой разработки приложе-

ний. Программа предусматривает лекционные занятия, выполнение лабораторных работ, часть 

заданий которых выполняются студентами на практических занятиях, а часть – дома, во время 

самостоятельной подготовки. Курс разбит на две части. В первой части студенты создают при-

кладные приложения с использованием языка Java, во второй части – с использованием плат-

формы 1C:Предприятие.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Ориентированы на получение у студентов знаний по изучаемой дисциплине и на форми-

рование навыков по их практическому использованию. В результате изучения дисциплины сту-

дент должен: 

 знать историю и текущее состояние рынка систем быстрой разработки приложений;  

 уметь применять полученные знания на практике;  

 иметь представление о проблемах создания и сопровождения современных прикладных 

программ;  

 обладать навыками создания программ с использованием средств быстрой разработки 

приложений.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код 

по ОС 

НИУ 

Дескрипторы-основные признаки ос-

воения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен осуще-

ствлять сбор ин-

формации, выде-

лять и изучать 

отдельные объек-

ты рынка ИС и 

ИКТ 

ПК-15 В процессе выполнения практиче-

ских заданий студент осуществляет 

сбор и анализ информации об объек-

тах рынка ИС и ИКТ, создает фраг-

менты программного обеспечения 

информационных систем  

Регулярное посещение 

лекций и практических 

занятий, выполнение до-

машних заданий, само-

стоятельная работа с ре-

комендованными и до-

полнительными материа-

лами, поиск дополнитель-

ных источников инфор-

мации 

Способен проек- ПК-29 В процессе выполнения практиче- Регулярное посещение 
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тировать архитек-

туру электронно-

го предприятия 

ских заданий студент создает фраг-

менты программного обеспечения, 

которое может использоваться при 

создании электронного предприятия 

лекций и практических 

занятий, выполнение до-

машних заданий, само-

стоятельная работа с ре-

комендованными и до-

полнительными материа-

лами, поиск дополнитель-

ных источников инфор-

мации 

Способен разра-

батывать контент 

и ИТ-сервисы 

предприятия и 

Интернет-

ресурсов 

ПК-30 Студент участвует в разработке про-

тотипов ИТ-сервисов предприятия. 

Регулярное посещение 

лекций и практических 

занятий, выполнение до-

машних заданий, само-

стоятельная работа с ре-

комендованными и до-

полнительными материа-

лами, поиск дополнитель-

ных источников инфор-

мации 

 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части профес-

сионального цикла, обеспечивающих подготовку  бакалавра, изучается на 2-3 курсах. 

При изучении данной дисциплины студенты должны владеть основами программирова-

ния и объектно-ориентированного программирования, изучить дисциплину «Алгоритмы и 

структуры данных», владеть инструментарием дискретной математики. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин, связанных с информационными технологиями, а также при подготовке курсо-

вых работ и выпускной квалификационной работы. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Общая трудоемкость изучения курса 7 зачетных единиц 

 Наименование тем  Всего 

часов  

 

 

Аудиторные часы  

  

Самостоя-

тельная 

работа  

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

 

1.  Введение.  9 3  6 

2.  Использование среды разработки Eclipse и язы-

ка Java для написания прикладных программ  

27 3 6 18 

3 Рассмотрение классов, интерфейсов и перечис-

лений в языке Java, обработка исключительных 

ситуаций 

27 3 6 18 
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4 Использование объектов классов строк, масси-

вов, коллекций языка Java 

27 3 6 18 

5 Создание приложений на языке Java для досту-

па к базам данных с использованием JDBC 

62 9 24 29 

6. Использование платформы 1С Предприятие для 

написания прикладных программ 

114 23 30 61 

Итого  

   

266 

 

44 72 150 

 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

2 курс 3 курс Параметры 

  3 4 1 2    

Текущий 

(неделя) 

Контроль-

ная работа 

    8    письменная работа 

80 минут 

Реферат      4    3-4 тысячи слов 

Домашнее 

задание 

  10      программа на языке 

Java 

Промежу-

точный 

экзамен    v     письменный экза-

мен 80 мин. 

Итоговый экзамен      v   письменный экза-

мен 80 мин. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль предусматривает домашнее задание на первом году обучения, кон-

трольную работу и реферат – на втором. На контрольной работе студент должен продемонстри-

ровать успешное освоение пройденного материала. Реферат должен описывать одну из конфи-

гураций, созданных с помощью платформы 1С: Предприятие. Желательно иметь доступ к ре-

ально работающей инсталляции конфигурации. Если это невозможно, то можно использовать 

рекламные и технические общедоступные материалы, а также пробные версии программного 

обеспечения. Домашнее задание предполагает реализацию задачи, поставленной преподавате-

лем, с помощью средств, предоставляемых учебной версией платформы 1С: Предприятие.  

По дисциплине проводится промежуточный и итоговый контроль. Каждый из экзаменов 

состоит из двух частей – подготовка студентом дома и во время практических занятий прототи-

па программы и очная защита данного прототипа на экзамене. Промежуточный контроль пред-

полагает создание программы с использованием языка Java, итоговый контроль предполагает 

использование средств учебной версии платформы 1С: Предприятие.  

 

Примерное задание для домашнего задания. 

Для предоставленной преподавателем предметной области создайте прототип програм-

мы с использованием Java и Eclipse, автоматизирующей один из основных бизнес-процессов.  

 

Примерное задание для контрольной работы. 
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Проанализируйте предоставленные преподавателем фрагменты программ. Ответьте на 

вопросы, касающиеся листингов. 

 

Основные требования к реферату. 

Реферат должен быть посвящен рассмотрению особенностей конкретной конфигурации, 

построенной на основе платформы 1С: Предприятие. Тема реферата для каждого студента ут-

верждается преподавателем в индивидуальном порядке. Темы рефератов меняются каждый год. 

 

Результатом промежуточного и итогового контроля является оценка, выставляемая по 

10-ти балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

высшая оценка в 9 баллов и 10 баллов (оценка 10 баллов проставляется для лучшей 

работы в группе или на потоке) проставляются при отличном выполнении заданий: полных (с 

детальными или многочисленными примерами и возможными обобщениями) ответах на 

вопросы, правильном решении задачи и четком и исчерпывающем ее представлении,  

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и 

решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных примеров или обобщений, четкого и исчерпывающего 

представления решаемой задачи,  

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном 

решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, обобщений, без представления 

алгоритма или последовательности решения задач,  

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы (включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задачи 

непринципиального характера (описки и случайные ошибки арифметического характера),  

оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задач имеются 

неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие 

дополнительного обращения к тематическим материалам,  

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знании по 

контролируемой тематике,  

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов 

в ответах на вопросы и в решении задач, говорящих о потенциальной возможности в 

последующем более успешно выполнить задания; оценка в 3 балла, как правило, ведет к 

повторному написанию ответов на вопросы или решению дополнительной задачи,  

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

ответах на вопросы и решении задач и, как правило, ведет к повторному написанию 

контрольной работы в целом,  

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, со-

провождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного 

отношения к изучаемой теме. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Для получения промежуточной оценки Oпромежут1 используются следующие весовые 

множители: 

0,8 – для оценки Онакопленная1, за работу студента в течение 3 и 4 модулей 1 года 

преподавания дисциплины, 

0,2 – для оценки Оэкзамен1, за промежуточный контроль, 

Oпромежут1 = 0.8* Онакопленная1 + 0.2* Оэказмен1. 
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Для получения оценки Oнакопленная1 используются следующие весовые множители: 

0,8 – для оценки Оработ1 за работу студентов во время лабораторных работ,  

0,2 – для оценки Одз, за домашнее задание, 

Oнакопленная1 = 0.8* Оработ1 + 0.2*Одз. 

 

Для получения накопленной оценки за 1 и 2 модули второго года преподавания дисциплины 

Oнакопленная2 используются следующие весовые множители: 

0,7 – для оценки Оработ2 за работу студентов во время лабораторных работ,  

0,1 – для оценки Оконтр, за контрольную работу, 

0,2 – для оценки Ореферат, за реферат, 

Oнакопленная2 = 0.7* Оработ2 + 0.1* Оконтр+0.2*Ореферат. 

 

Для получения результирующей оценки О используются следующие весовые множители:  

0,8 – для накопленной итоговой оценки, которая рассчитывается как среднее арифметическое 

между Опромежут1 и Онакопленная2, 

0,2 – для оценки Оэкзамен, за экзамен, который является итоговым контролем. 

О = 0.8*((Опромежут1 + Онакопленная2)/2) + 0.2*Оэкзамен 

 

В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. Округление оценки 

до целого значения производится по арифметическим правилам. 

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. 

Информационные потребности предприятия в современном мире. Понятие бизнес-

процесса. Автоматизация бизнес-процессов предприятия. Появление и развитие сред быстрой 

разработки приложений. Эволюция сред разработки приложений. Обзор ERP-систем. Кастоми-

зация ERP систем. Отраслевые решения.  

 

Тема 2. Использование среды разработки Eclipse и языка Java для написания 

прикладных программ. 

Среда разработки Eclise. Компиляция и выполнение программ на языке Java в среде 

Eclipse и без использования среды. Использование команд java и javac. Правила формирования 

идентификаторов. Правила форматирования программ.  

 

Тема 3. Рассмотрение классов, интерфейсов и перечислений в языке Java. Обра-

ботка исключительных ситуаций. 

Классы, интерфейсы, перечисления. Исключительные ситуации. Вложенные классы, 

внутренние классы. Анонимные внутренние классы, статичные вложенные классы. Интерфей-

сы. Члены класса, управление доступом к членам класса. 

 

Тема 4. Использование объектов классов строк, массивов, коллекций в языке 

Java. 

Классы String, StringBuilder, StringBuffer. Основные методы этих классов, области при-

менения. Правила инициализации и использования массивов. Форматирование и разбор дан-

ных. Локализация.  
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Тема 5. Создание приложений на языке Java для доступа к базам данных с исполь-

зованием JDBC. 

Основные интерфейсы JDBC API. Использование класса DriverManager для доступа к 

базам данных. Выполнение запросов. Использование предзаготовленных запросов. Использо-

вание транзакций. 

 

Тема 6. Использование платформы 1С Предприятие для написания прикладных 

программ. 

Основные объекты платформы 1С:Предприятие. Создание конфигураций с 

использованием платформы 1С:Предприятие. Кастомизация существующих конфигураций. 
 

 

8 Образовательные технологии 

В ходе занятий осуществляется как изложение теоретического материала, так и разбор 

практических заданий, широко используются современные компьютерные технологии.  

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Глубокие знания предмета следует представлять в доступной, понятной и мотивирован-

ной форме. Изложение теории должно сопровождаться примерами ее применения для написа-

ния конкретных программ.  

8.2 Методические указания студентам 

Следует систематически посещать лекционные и практические занятия, работать над 

заданиями преподавателя дома. Рекомендуется не ограничиваться работой только с текстами 

лекций, а внимательно читать рекомендованные преподавателем разделы из книг, приведенных 

в списке литературы. При выполнении заданий поощряется использование информации из 

профессиональных публикаций и разработок, из Интернет–источников, но с обязательной 

ссылкой на адрес сайта, авторов использованных материалов. Предпочтительной 

представляется работа, выполненная, например, в виде аналитического обобщения или 

адаптации опубликованных материалов, но не прямое программное, текстовое и табличное 

копирование. Приветствуется работа с актуальными материалами из зарубежной 

профессиональной периодики.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерное задание для домашнего задания. 

Для предоставленной преподавателем предметной области создайте прототип програм-

мы с использованием Java и Eclipse, автоматизирующей один из основных бизнес-процессов.  

 

Примерное задание для контрольной работы. 

Проанализируйте предоставленные преподавателем фрагменты программ. Ответьте на 

вопросы, касающиеся листингов. 

 

Основные требования к реферату. 
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Реферат должен быть посвящен рассмотрению особенностей конкретной конфигурации, 

построенной на основе платформы 1С Предприятие. Тема реферата для каждого студента ут-

верждается преподавателем в индивидуальном порядке. Темы рефератов меняются каждый год. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

По дисциплине проводится промежуточный и итоговый контроль. Каждый из экзаменов 

состоит из двух частей – подготовка студентом дома и во время практических занятий прототи-

па программы и очная защита данного прототипа на экзамене. Промежуточный контроль пред-

полагает создание программы с использованием языка Java, итоговый контроль предполагает 

использование средств учебной версии платформы 1С:Предприятие.  

 

Пример задания для промежуточного контроля. 

Создайте прототип приложения, реализующего учет товаров на складе оптовой фирмы. 

 

Пример задания для итогового контроля. 

Создайте прототип приложения, реализующего учет продаж персональных компьютеров 

предприятия, собирающего персональные компьютеры на заказ. 

 

Задания не повторяются и формулируются для каждого студента индивидуально. 

 

В рамках защиты задания промежуточного контроля студенты должны быть готовы от-

ветить на вопросы, касающиеся разработки приложений с использованием языка Java. 

Примерный перечень вопросов: 

 IDE для разработки программ на языке  Java; 

 Среда разработки Eclise.  

 Компиляция и выполнение программ на языке Java в среде Eclipse и без использо-

вания среды.  

 Использование команд java и javac.  

 Правила формирования идентификаторов. Правила форматирования программ.  

 Классы, интерфейсы, перечисления.  

 Исключительные ситуации.  

 Вложенные классы, внутренние классы. Анонимные внутренние классы, статич-

ные вложенные классы.  

 Интерфейсы.  

 Члены класса, управление доступом к членам класса. 

 Классы String, StringBuilder, StringBuffer. Основные методы этих классов, области 

применения.  

 Правила инициализации и использования массивов.  

 Форматирование и разбор данных. Локализация.  

 Основные интерфейсы JDBC API.  

 

В рамках защиты задания итогового контроля студенты должны быть готовы ответить на 

вопросы, касающиеся разработки приложений с использованием платформы 1С:Предприятие. 

Примерный перечень вопросов: 

 Использование платформы 1С:Предприятие для разработки прикладных про-

грамм – конфигураций; 

 Подсистемы; 

 Перечисления; 

 Справочники; 

 Документы; 
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 Регистры; 

 Отчеты; 

 Запросы; 

 Формы; 

 Программирование в среде 1:Предприятие 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1.  K.Sierra, B.Bates, OCA/OCP Java SE7 Programmer I and II Study Guide. Oracle Press, 

2015. ISBN: 978-0-07-177200-6 

2.  С.Кашаев. 1С:Предприятие 8.3. Программирование и визуальная разработка на 

примерах // БХВ-Петербург, 2015. ISBN  978-5-9775-2806-1. 

 

10.2 Дополнительная литература  

1.  Э.А. Бабкин, О.Р. Козырев, Архитектура и технология использования современ-

ных ERP-систем: уч. пособие. ГУ-ВШЭ. М.: ТЕИС, 2007. ISBN 978—5-7598-0488-8. 

2. Э. Фримен, Э. Фримен, К. Сиерра, Б. Бейтс. Паттерны проектирования // Питер, 

2015. ISBN 978-5-496-00782-5, 978-0596007126.  

3. J.Bloch. Effective Java // Prentice Hall, 2008. ISBN 0321356683.  

4.  М.Радченко, Е.Хрусталева. 1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработ-

чика. Примеры и типовые приемы // 1С-Паблишинг, 2009. ISBN978-5-9677-2041-3. 

5. С.Кашаев. Программирование в 1С:Предприятие 8.3 // Изд-во Питер, 2014. ISBN 

978-5-496-01234-8. 

 

10.3 Интернет-ресурсы. 

Сайт документации по языке Java [Электронный ресурс]: информационная система. – 

Режим доступа: http://docs.oracle.com/javase/7/docs/ 

Сайт компании Oracle [Электронный ресурс]: информационная система. – Режим досту-

па: www.oracle.com 

Сайт проекта Eclipse [Электронный ресурс]: информационная система. – Режим доступа 

www.eclipse.org 

Сайт компании 1С [Электронный ресурс]: информационная система. – Режим доступа 

http://www.1c.ru  

 

10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Java; 

 Eclipse; 

 Учебная версия платформы 1С:Предприятие. 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется путем использования электрон-

ной почты для взаимодействия преподавателя и студентов. 

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/
http://www.oracle.com/
http://www.eclipse.org/
http://www.1c.ru/
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия проходят в аудиториях, оборудованных мультимедийным оборудованием: пре-

подавательским компьютером, экраном, проектором. Оборудование обеспечено выходом в ло-

кальную сеть и в сеть Интернет. Практические занятия проводятся в компьютерных классах. 

 

 

Программу разработал     А.Н.Визгунов 

 

 

 


