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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса теоретических зна-

ний и методологических основ в области платформы 1С-Предприятие и прикладных решений для 

автоматизации процессов предприятия 

В результате освоения дисциплины студент должен:   

знать   

• базовые термины и понятия 1C-Предприятия;  

• базовые термины 

уметь   

• использовать современные программные платформы, поддерживающие реализацию 

бизнес-процессов предприятия;  

• использовать встроенные функции платформы 1С-Предприятие; .  

представлять   

• как с помощью прикладных решений платформы 1С-Предприятие отражать хозяйст-

венные операции организации.   

   

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:   

   

Компетенция   

№  

компете 

нции по  

порядку 
согласн 

о ОС  

НИУ   

ВШЭ    

Код  ком-

пете нции 

по   

   ЕК    

Дескрипторы   

– основные 

признаки ос-

воения (показа-

тели достиже-

ния результата)   

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию 

и развитию компетенции   

 

Способен приобретать но-

вые знания, умения, навыки, 

необходимые для осуществ-

ления профессиональной 

деятельности    

СК-1    СК-Б1    Демонстрир  

ует   

Лекции, семинары, практиче-

ские занятия   



Способен применять про-

фессиональные знания, 

умения и навыки на прак-

тике    

СК-2    СК-Б2    Демонстрир  

ует    

Семинары, практические заня-

тия   

Способен выявлять науч-

ную сущность  проблем в   

профессиональной об-

ласти    

СК-3    СК-Б3     Использует   Семинары, рефераты   

Способен решать проблемы 

в профессиональной дея-

тельности на основе анализа 

и синтеза   

СК-4    СК-Б4     Владеет и 

применяет   

Выполнение текущих и домаш-

них заданий, рефераты   

Способен работать с инфор-

мацией: находить, анализи-

ровать и использовать ин-

формацию из различных ис-

точников, необходимую для 

решения научных и практи-

ческих задач в профессио-

нальной сфере   

СК-6    СК-Б6    Использует   Семинары, рефераты   

Способен вести исследова-

тельскую деятельность, 

включая анализ проблем, 

выделение объекта и пред-

мета исследования, опреде-

ление целей и задач, выбор и 

разработку методологии и 

методов исследования, а 

также оценку его качества    

СК-7    

  

СК-Б7     Использует   Выполнение текущих и домаш-

них заданий, семинары, рефера-

ты   

Компетенция   

№  

компете 

нции по  

порядку 

согласн 

о ОС  

НИУ   

ВШЭ    

Код  ком-

пете нции 

по   

    ЕК    

Дескрипторы   

– основные 

признаки ос-

воения (пока-

затели дости-

жения резуль-

тата)   

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции   

Способен критически оцени-

вать и переосмысливать на-

копленный опыт (собствен-

ный и чужой),  

собственную профессиональ-

ную и социальную деятель-

ность    

СК-10    СК-Б10    Демонстрир  

ует   

Выполнение текущих и домаш-

них заданий, семинары, рефера-

ты   



Способен к осознанному це-

леполаганию, профессио-

нальному и личностному раз-

витию    

ПК-3    СЛК-Б3    Демонстрир  

ует   

Лекции, семинары, практические 

занятия   

Способен проводить  

исследования и анализ рынка 

ИС и ИКТ, инноваций в эко-

номике, управлении и сфере 

ИКТ    

ПК-10    ИК- 

Б1.1АД_  

7.1_7.2_  

7.3_7.4Б  

И    

Использует   Лекции, семинары, практические 

занятия   

Способен использовать соот-

ветствующий математический 

аппарат и инструментальные 

средства для обработки, ана-

лиза и систематизации ин-

формации  

по теме исследования   

   

ПК-20    ИК- 

Б1.1_1.2  

ПД_АД_  

5.2_5.4_  

4.6_7.2Б  

И    

Владеет и  

применяет   

Лекции, семинары, практические 

занятия   

Способен готовить научно-

технические отчеты, презен-

тации, научные публикации 

по результатам  выполненных 

исследований    

ПК-21    ИК- 

Б1.1_1.2  

НИД_3.2  

_4.2_7.1  

_7.2БИ    

Использует   Рефераты   

   

Для максимально успешного освоения данного курса студенты должны иметь базовые 

знания по информационным процессам, корпоративным системам.   

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины, могут приме-

няться  автоматизации бизнес-процессов на платформе 1С-Предриятие 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Введение в  «1С:Предприятие».  

  

Обзор продуктов «1С:Предприятие». Применяемые методологии в «1С:Предприятие». Позицио-

нирование «1С:Предприятие» на рынке информационных систем. Принципы адаптации 

«1С:Предприятие»  к специфике бизнеса. Архитектура «1С:Предприятие». Организация сопро-

вождения продуктов «1С:Предприятие».   

 

Тема 2. Общесистемные концепции «1С:Предприятие».  

  

Структура системы «1С:Предприятие». Организация информационной базы. Организация ин-

терфейса пользователя. Режимы запуска «1С:Предприятие». Работа с объектами конфигурации. 

Интеграция «1С:Предприятие» с другими системами. Работа с распределенной базой данных.  

 

  

Тема 3. Конфигурирование «1С:Предприятие».  



  

Структура дерева конфигурации. Объекты конфигурации и объекты базы данных. Созда-

ние констант, перечислений, справочников. Разработка форм. Использование конструкторов для 

создания форм. Создание макетов формы. Разработка отчетов. Редактирование объектов конфигу-

рации. Типы данных. Обработка событий. Модули объектов конфигурации. Создание обработчи-

ков событий. Общие модули. Регистры и их типы.    

Тема 4. Администрирование «1С:Предприятие».  

  

Создание ролей, пользователей и интерфейсов. Журнал регистрации. Тестирование и исправле-

ние информационной базы. Резервное копирование. Региональные установки информационной 

базы. Публикации Web-сервисов. Блокировка пользователей. Удаление объектов информацион-

ной базы.  

  

Тема 5. Моделирование бизнес-процессов в «1С:Предприятие».  

  

Бизнес-процессы в 1С:Предприятие. Виды бизнес-процессов. Характеристики вида бизнес-

процессов. Карта маршрута. Реквизиты и табличные части бизнес-процессов. Формы для про-

смотра и редактирования бизнес-процессов. Соотношение нотации отображения бизнес-

процессов в 1С:Предприятие с IDEF0, IDEF3, Aris. Объекты Задачи бизнес-процесса.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля   Форма контроля   Параметры   

  

Текущий   

   

Инструкции  Сквозные примеры реализации ключевых 

процессов в системе на платформе 1С:  

Предприятие 8  

   

Презентации   презентации по определенной  

функциональности прикладного решения на 

платформе 1С: Предприятие 8  

Контрольная работа   Компьютерное тестирование  

Итоговый   Экзамен    Устные ответы на вопросы дисциплины  

 

Критерии оценки знаний, навыков 
   

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.   

Дисциплина предусматривает выполнение следующих форм контроля на занятиях в рам-

ках текущего контроля:  

• Сквозные примеры реализации ключевых процессов в системе на платформе 1С: 

Предприятие 8 (инсрукции), при этом оценивается правильность выполнения за-

даний и соответствие полученного студентом результата эталонному (эталонные 

примеры приведены в инструкциях к практическим работам). В дополнение пре-

подаватель задает вопросы и проверяет насколько хорошо студентом усвоена тео-



ретическая часть материала, освещаемого сквозным примером. Усвоение теорети-

ческой части материала проверяется с помощью самостоятельных работ, где сту-

денты в письменном виде готовят ответы на предлагаемые преподавателем вопро-

сы.  

• Подготовка презентации по определенной функциональности прикладного реше-

ния на платформе 1С: Предприятие 8, при этом проверяется насколько глубоко 

студентом изучены и презентованы основная информация по функциональности: 

структурные элементы (документы, справочники, регистры и т.д), целевая ауди-

тория пользователей функциональности, проблематика, разработан контрольный 

пример работы.   Контрольная работа (компьютерное тестирование)  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях. Оценки за работу 

на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.   

   
Текущая оценка Отекущий рассчитывается как средняя оценка за выполненные инструкции 

и презентации, предлагаемые преподавателем к выполнению на практических занятиях:  

Онакопленная= (Оинстр. + Опрезент)/Общее кол-во инструкций
 
  

Накопленная оценка Онакопленная рассчитывается по формуле:   

Онакопленная= 0.5*Отекущий + 0.5* Окр   

  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:   

Орезульт = 0.5* Онакопленная + 0.5 *·Оэкз   

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена:– арифме-

тический.   

   

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. Приведите список основных модулей «1С:Предприятие»  и применяемых методологий.  

2. Опишите типового клиента «1С:Предприятие» .  

3. Что является основным наследником «1С:Предприятие»?  

4. Каким образом решения «1С:Предприятие»  адаптируются под особенности заказчика?  

5. По какому принципу организовано главное меню «1С:Предприятие»? Какие имеются воз-

можности для персональной настройки?  

6. Что такое конфигурируемость «1С:Предприятие»?  

7. Из каких основных частей состоит система?  

8. Что такое платформа и что такое конфигурация?  

9. Когда следует использовать термин конфигурация, а когда прикладное решение?  

10. Для чего используются разные режимы запуска «1С:Предприятие»?  

11. Что такое дерево конфигурации?  

12. Что такое объекты конфигурации?  

13. Что создает система на основе объектов конфигурации?  

14. Какими способами можно создать объект конфигурации?  



15. Для чего предназначен объект конфигурации Справочник?  

16. Для чего используются реквизиты и табличные части справочников?  

17. Зачем нужны иерархические справочники и что такое родитель?  

18. Какие основные формы существуют у справочника?  

19. Что такое предопределенные элементы?  

20. Зачем нужны основная конфигурация и конфигурация базы данных?  

21. Зачем нужна палитра свойств?  

22. Для чего предназначен объект конфигурации Документ?  

23. Чем отличается оперативное проведение документа от неоперативного?  

24. Что такое типообразующие объекты?  

25. Для чего предназначен объект конфигурации Регистр накопления?  

26. Почему  следует использовать регистр, хотя необходимая информация содержится в других 

объектах?  

27. Как создать движение документа с помощью  конструктора движений?  

28. Для чего предназначен объект конфигурации Макет?  

29. Какая разница в заполнении табличного документа текстом, параметром и шаблоном?  

30. Для чего предназначен объект конфигурации Регистр сведений?  

31. Что такое периодический регистр сведений?  

32. Что такое ведущее измерение регистра?  

33. Для чего может понадобиться проведение документа по нескольким регистрам?  

34. Что такое оборотный регистр накопления?  

35. Для чего предназначены регламентные задания?  

36. Как задать расписание для автоматического запуска заданий?  

37. Как используется объект конфигурации подсистема?  

38. Для чего предназначен объект конфигурации Роль?  

39. Как создать интерфейс, используя подсистемы конфигурации?  

40. Как создать список пользователей системы и определить их права?  

41. Для чего предназначен объект конфигурации План объмена?  

42. Что такое бизнес-процессы в 1С:Предприятие?  

43. Какие  бывают виды бизнес-процессов?  

44. Назовите характеристики вида бизнес-процессов.   

45. Что такое карта маршрута?   

46. Опишите соотношение нотации отображения бизнес-процессов в 1С:Предприятие с IDEF0, 

IDEF3, Aris.   

47. Что такое  задачи бизнес-процесса?  

  

  
V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Радченко М. Г. 1С:Предприятие 8.1 : практическое пособие разработчика: примеры и 

типовые приемы Питер, 2007 

2. Ремин А. Д. Администрирование и безопасность баз данных системы программ 1С: 

предприятие ТРИУМФб 2004 



5.2 Дополнительная литература  

1. Т.Г.Богачева "«1С:Предприятие» 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах". . –М. ООО 

«1С-Паблишинг», СПб: Питер. 2007.  

2. Е.Л.Шуремов "Информационные технологии оптовой торговли". ООО «1СПаблишинг», СПб: 

Питер. 2007.  

3. АУЦ "1С" — ООО "Константа"Книга «Практика применения программы 1С:Управление тор-

говлей ред. 10.2» . ООО «1С-Паблишинг», СПб: Питер. 2007.  

5.3 Программное обеспечение 

Для подготовки к семинарским занятиям, докладов и выступлений студентами ис-

пользуется облачная система 1С-Предприятие. 

 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

2 1С-Предприятие  Доступ через сайт edu.1cfresh.com 

5.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Материалы дисциплины размещены в системе LMS.  

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Компьютерная справочная правовая 

система «Консультант Плюс» 

Из внутренней сети университета   

2. Единый реестр российских программ 

для электронных вычислительных 

машин и баз данных  
 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/  

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий  по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом прикладных программ офисного назначения 

Microsoft Office и мультимедийного проектора и интернет соединения.  


