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1. Цели и задачи дисциплины

Целью курса является изучение теоретических основ создания структуры,
принципов и особенностей функционирования современной профессионально-
ориентированной информационной системы 1С. Задачи: ознакомление с
техническими, алгоритмическими, программными и технологическими решениями,
используемыми в данной области; выработка практических навыков аналитического
и экспериментального исследования основных методов и средств, используемых в
области, изучаемой в рамках данной дисциплины; применение математических
методов экономики и участие в организации научно-технических работ, контроле,
принятии решений и определении перспектив.

Краткое содержание дисциплины

Знакомство с платформой 1С, изучение особенностей объектов метаданных
конфигурации. Создание информационной базы, подсистем, справочников,
документов, перечислений, регистров накопления, оборотных регистров накопления.
Проведение документа по нескольким регистрам, оптимизация документа.
Формирование запросов и отчетов. Администрирование системы.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОПК-2 способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной

безопасности

Знать:Особенности построения и использования
конфигурации на платформе 1С

Уметь:Создавать конфигурацию для решения
учетных задач

Владеть:Навыками работы с объектами
метаданных в системе программ 1С

ПК-7 способностью использовать методы
математического и алгоритмического

моделирования при анализе управленческих
задач в научно-технической сфере, в экономике,

бизнесе и гуманитарных областях знаний

Знать:основные понятия и методы встроенного
языка системы 1С

Уметь:создавать программное обеспечение
информационных систем экономического
назначения в среде 1С

Владеть:основными приемами создания и
настройки конфигураций 1С

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.20 Основы информатики,
ДВ.1.07.01 Бухгалтерский учет в "1С:
Бухгалтерия",
ДВ.1.07.02 Управление предприятием на ПК в
программе "1С: Управление производственным
предприятием"

В.1.17 Имитационное моделирование в
экономике,
ДВ.1.08.01 Информационные технологии в
бизнес-планировании



Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

В.1.20 Основы информатики

знать: основные понятия информатики и
информационных технологий; методы и
процессы сбора, передачи, обработки и
накопления информации; основы построения и
функционирования технических средств
вычислительной техники; различные
программные средства реализации
информационных процессов; уметь:
использовать возможности вычислительной
техники и программного обеспечения; решать
типовые задачи обработки текстовой обработки;
решать типовые задачи табличной обработки;
владеть: основными приемами работы на
компьютерах с прикладным программным
обеспечением; методами поиска и обмена
информацией в глобальных и локальных
компьютерных сетях

ДВ.1.07.01 Бухгалтерский учет в "1С:
Бухгалтерия"

знать: бухгалтерский и налоговый учет; уметь:
работать с понятиями бухгалтерского учета от
кассовых операций, расчетов с дебиторами и
кредиторами, выпуска продукции, расходов до
составления деклараций, баланса и другой
отчетности, а также со всеми регистрами
налогового учета; владеть практическими
навыками ведения учета в программе
1С:Бухгалтерия

ДВ.1.07.02 Управление предприятием на ПК в
программе "1С: Управление производственным
предприятием"

знать принципы работы программы
"1С:Управление производственным
предприятием"; уметь и обладать навыками
работы в программе "1С: Управление
производственным предприятием"

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра

5

Общая трудоёмкость дисциплины 180 180

Аудиторные занятия 80 80

Лекции (Л) 32 32

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 32 32

Самостоятельная работа (СРС) 100 100



самостоятельная работа с теоретическим материалом над
практическим применением в решении профессиональных задач

40 40

подготовка курсовой работы 30 30

подготовка к экзамену 30 30

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен,КР

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Прикладные объекты конфигурации 20 8 4 8

2 Создание справочников 10 4 2 4

3 Создание перечислений 10 4 2 4

4 Создание документов 10 4 2 4

5 Создание регистров 10 4 2 4

6 Создание отчетов 10 4 2 4

7
Тестирование созданного прикладного
решения

10 4 2 4

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1
Общие сведения о системе. Конфигурация и прикладное решение. Создание
новой информационной базы. Прикладные объекты конфигурации.

4

2 1
Знакомство с конфигуратором. Дерево объектов конфигурации. Режим
отладки. Создание подсистем. Настройка интерфейса. Сервер и клиенты.
Директивы компиляции

4

3 2
Создание «простого», с табличной частью, иерархического и с
предопределенными элементами справочника. Работа с формами
справочника.

4

4 3 Создание перечислений. Привязка справочников к перечислениям. 4

5 4
Создание документа с табличной частью. Реквизиты ссылочного типа.
Обработчик события. Виды модулей. Механизм основных форм. Макет
печатной формы документа.

4

6 5
Создание регистров. Назначение регистра накопления, оборотного регистра
накоплений, периодического регистра сведений. Проведение документа по
нескольким регистрам. Оптимизация проведения документа.

4

7 6
Создание отчетов. Макет отчета. Схема компоновки данных. Набор данных.
Текст запроса. Настройки отчета. Макет печатной формы отчета.

4

8 7
Тестирование созданного прикладного решения. Оптимизация
конфигурации.

4

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1
Создание новой информационной базы без конфигурации и с
конфигурацией. Режимы работы с информационной базой.

2



Администрирование конфигурации. Настройка интерфейса.

2 1
Знакомство с режимом конфигуратор. Дерево объектов конфигурации.
Режим отладки. Создание подсистем.

2

3 2
Создание «простого», с табличной частью, иерархического и с
предопределенными элементами справочника. Работа с формами
справочника.

2

4 3 Создание перечислений. Привязка справочников к перечислениям. 2

5 4
Создание документа с табличной частью. Реквизиты ссылочного типа.
Обработчик события. Виды модулей. Механизм основных форм. Макет
печатной формы документа.

2

6 5
Создание регистров накопления, оборотного регистра накоплений.
Проведение документа по нескольким регистрам. Оптимизация проведения
документа.

2

7 6
Создание отчетов. Макет отчета. Схема компоновки данных. Набор данных.
Текст запроса. Настройки отчета. Макет печатной формы отчета.

2

8 7
Тестирование созданного прикладного решения. Оптимизация созданной
конфигурации.

2

5.3. Лабораторные работы

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание лаборатоной работы
Кол-
во

часов

1 1
Создание новой информационной базы без конфигурации и с
конфигурацией. Режимы работы с информационной базой.
Администрирование конфигурации. Настройка интерфейса.

4

2 1
Знакомство с режимом конфигуратор. Дерево объектов конфигурации.
Режим отладки. Создание подсистем.

4

3 2
Создание «простого», с табличной частью, иерархического и с
предопределенными элементами справочника. Работа с формами
справочника.

4

4 3 Создание перечислений. Привязка справочников к перечислениям. 4

5 4
Создание документа с табличной частью. Реквизиты ссылочного типа.
Обработчик события. Виды модулей. Механизм основных форм. Макет
печатной формы документа.

4

6 5
Создание регистров накопления, оборотного регистра накоплений.
Проведение документа по нескольким регистрам. Оптимизация проведения
документа.

4

7 6
Создание отчетов. Макет отчета. Схема компоновки данных. Набор данных.
Текст запроса. Настройки отчета. Макет печатной формы отчета.

4

8 7
Тестирование созданного прикладного решения. Оптимизация созданной
конфигурации.

4

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

самостоятельная работа с теоретическим
материалом над практическим
применением в решении
профессиональных задач

1. Сорокин, А.В. Программирование в 1С
Предприятие 8.0. Гл.1-11, с.8-272. 2.
Кашаев С. М. 1С:Предприятие 8.1.
Учимся программировать на примерах.
Гл.1-10. С.15-361.

40



подготовка курсовой работы

1. Сорокин, А.В. Программирование в 1С
Предприятие 8.0. Гл.1-11, с.8-272. 2.
Кашаев С. М. 1С:Предприятие 8.1.
Учимся программировать на примерах.
Гл.1-10. С.15-361.

30

подготовка к экзамену

1. Сорокин, А.В. Программирование в 1С
Предприятие 8.0. Гл.1-11, с.8-272. 2.
Кашаев С. М. 1С:Предприятие 8.1.
Учимся программировать на примерах.
Гл.1-10. С.15-361.

30

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы учебных
занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во ауд.

часов

Разбор конкретных ситуаций
Практические занятия и
семинары

Групповое решение
задач

8

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля (включая
текущий)

№№
заданий

Все разделы

ОПК-2 способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной

безопасности

Проверка самостоятельной
работы с теоретическим

материалом над
практическим применением в
решении профессиональных

задач

1-73

Все разделы

ПК-7 способностью использовать методы
математического и алгоритмического

моделирования при анализе
управленческих задач в научно-

технической сфере, в экономике, бизнесе и
гуманитарных областях знаний

Проверка самостоятельной
работы с теоретическим

материалом над
практическим применением в
решении профессиональных

задач

1-73

Все разделы

ОПК-2 способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и
библиографической культуры с

курсовая работа 1-12



применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной

безопасности

Все разделы

ПК-7 способностью использовать методы
математического и алгоритмического

моделирования при анализе
управленческих задач в научно-

технической сфере, в экономике, бизнесе и
гуманитарных областях знаний

курсовая работа 1-12

Все разделы

ОПК-2 способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной

безопасности

экзамен
а)1-

73,б)1-7

Все разделы

ПК-7 способностью использовать методы
математического и алгоритмического

моделирования при анализе
управленческих задач в научно-

технической сфере, в экономике, бизнесе и
гуманитарных областях знаний

экзамен
а)1-

73,б)1-7

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Проверка
самостоятельной работы

с теоретическим
материалом над
практическим

применением в решении
профессиональных задач

Проводится в форме устного
опроса.Каждому студенту

задается по одному вопросу или
заданию из текущей или
предыдущей темы. При

неправильном ответе студенту
могут быть заданы уточняющие
или новые вопросы из этой темы.
Тема считается освоенной, если
студент смог ответить на 60%

вопросов, заданных по этой теме.

Зачтено: Студент освоил все темы и
при этом продемонстрировал успехи
при выполнении самостоятельной
работы и показал систематическую
активную работу на занятиях
Не зачтено: выставляется студенту,
который не освоил хотя бы одну тему

курсовая работа

Техническое задание выдается в
первую неделю семестра. За две
недели до окончания семестра
студент демонстрирует и сдает
преподавателю программный

продукт. В процессе
демонстрации программного

продукта проверяется:
соответствие программы
техническому заданию и

работоспособность. Студент
коротко (3-5 мин.) докладывает об
основных проектных решениях,
принятых в процессе разработки,

и отвечает на вопросы.

Отлично: Оценка «Отлично»
выставляется за курсовую работу,
которая полностью соответствует
техническому заданию и
работоспособна, пояснительная
записка имеет логичное,
последовательное изложение материа-
ла с соответствующими выводами и
обос-нованными положениями.
Студент показывает глубокое знание
вопросов темы, свободно оперирует
данными исследования, вносит
обоснованные предложения, легко
отвечает на поставленные вопросы.
Хорошо: Оценка «Хорошо»



выставляется за курсовую работу,
которая полностью соответствует
техническому заданию и
работоспособна, пояснительная
записка имеет грамотно изложенную
теоретическую главу, в ней
представлены достаточно подробный
анализ и критический разбор
практической деятельности,
последовательное изложение
материала с соответствующими
выводами, однако с не вполне
обоснованными положениями.
Студент показывает знание вопросов
темы, оперирует данными
исследования, вносит предложения по
теме исследования, без особых
затруднений отвечает на
поставленные вопросы.
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно» выставляется за
курсовую работу, которая не
полностью соответствует
техническому заданию и частично
работоспособна, пояснительная
записка имеет теоретическую главу,
бази-руется на практическом
материале, но име-ет поверхностный
анализ, в ней просматривается
непоследовательность изложения
материала, представлены
необоснованные положения. Студент
проявляет неуверенность, показывает
слабое знание вопросов темы, не
всегда дает исчерпывающие
аргументированные ответы на
заданные вопросы.
Неудовлетворительно: Оценка
«Неудовлетворительно» выставляется
за курсовую работу, которая не
соответствует техническому заданию
и не рабо-тоспособна, пояснительная
записка не имеет анализа. В работе
нет выводов либо они носят
декларативный характер. Студент
затрудняется отвечать на
поставленные вопросы по ее теме, не
знает теории вопроса, при ответе
допускает существенные ошибки

экзамен

Отлично: Оценка «Отлично»
выставляется за экзамен, если студент
показывает глубокое знание вопросов
темы, свободно оперирует данными
исследования, вносит обоснованные
предложения, легко отвечает на
поставленные вопросы,



демонстрирует практические знания
реализации программного продукта в
соответствие с техническим заданием.
Хорошо: Оценка «Хорошо»
выставляется за экзамен, если студент
показывает знание вопросов темы,
оперирует данными исследования,
вносит предложения по теме
исследования, без особых затруднений
отвечает на поставленные вопросы,
демонстрирует практические знания
реализации программного продукта в
соответствие с техническим заданием,
но с не вполне обоснованными
решениями.
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно» выставляется за
экзамен, если студент проявляет
неуверенность, показывает слабое
знание вопросов темы, не всегда дает
исчерпывающие аргументированные
ответы на заданные вопросы,
демонстрирует поверхностные,
непоследовательные, частичные
знания по реализации технического
задания или не полностью
соответствующему техническому
заданию.
Неудовлетворительно: Оценка
«Неудовлетворительно» выставляется
за экзамен, если студент затрудняется
отвечать на поставленные вопросы по
ее теме, не знает теории вопроса, при
ответе допускает существенные
ошибки, отсутствуют практические
навыки по реализации программного
продукта.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Проверка самостоятельной работы с
теоретическим материалом над
практическим применением в

решении профессиональных задач

1. Какова компонентная структура системы
«1С:Предприятие»? Каково назначение компоненты
«Оперативный учет»?
2. Каково назначение основных базовых объектов и основных
объектов компоненты «Оперативный учет»?
3. Каково назначение основных технологических средств
конфигурирования?
4. Что такое объект метаданных, метаданные, конфигурация?
Какие виды объектов метаданных доступны для
конфигурирования в компоненте «Оперативный учет»?
5. Как найти все ссылки на объекты (элемент справочника,
документ)?
6. Что представляет собой механизм контроля ссылочной
целостности данных? Как он может быть задействован? К
чему может привести отмена контроля ссылочной



целостности?
7. Расположение и назначение глобального модуля и общих
таблиц.
8. Назначение составных частей «формы объекта
метаданных» для разных видов объектов.
9. Какими свойствами элементов диалога можно управлять
средствами встроенного языка?
10. «Слои» и «Закладки» в формах? Атрибуты и методы
формы для управления слоями и закладками.
11. Как вызывать форму диалога в модальном режиме? Зачем
это может понадобиться?
12. Как организовать совместную работу диалога и таблицы?
13. Понятие «агрегатного объекта». Примеры.
14. Атрибуты и методы агрегатных типов данных. В чем
отличие системных процедур и функций от методов
агрегатных типов данных?
15. Как в системе появляется новый тип данных? Что такое
типообразуюшие объекты?
16. Константы – назначение, создание, возможные типы
данных, задание значений. Средства встроенного языка для
получения значений констант.
17. Периодические константы. Как их создать? Как
средствами языка получить и установить значение
перио-дической константы?
18. Системные константы.
19. Для чего предназначены справочники, какова их
структура?
20. Как добавить новый элемент в справочник, используя
встроенный язык системы программ «1С:Предприятие» ?
Средства встроенного языка для добавления и удаления
элементов справочника. Что нужно учитывать при
программном удалении элементов?
21. Методы языка для поиска элементов справочников и
упорядочивания списка элементов.
22. Понятие выборки. Как построить выборку элементов
справочника и обработать строки этой выборки в цикле?
23. Назначение периодических реквизитов справочника.
Какие средства языка позволяют читать и корректировать
значения периодических реквизитов?
24. Каковы отличия многоуровневых и подчиненных
справочников? Когда их целесообразно использовать?
25. Какие атрибуты и методы справочников позволяют
обрабатывать подчиненные элементы иерархического
справочника и элементы подчиненного справочника?
26. Для чего служит объект “перечисление”? Когда его
целесообразно использовать?
27. В чем отличие перечислений от справочников?
28. Какова связь списка значений перечисления,
используемого для заполнения полей - “признаков” в
документах и структуры модулей этого документа?
Например, “нал/безнал”, “приход/возврат” и т.д.
29. Каково основное назначение документов в системе?
30. Почему помимо модуля формы еще существует модуль
документа?
31. Что нужно учитывать при написании тела
предопределенной процедуры “ОбработкаПроведения”?



32. Что такое “Точка актуальности итогов”? Как она
сдвигается? Как можно изменить (передвинуть) Точку
актуальности?
33. Как используются системные процедуры и функции
компоненты “Оперативный учет” по управлению точкой
актуальности?
34. Для чего предназначен специальный агрегатный объект
«Регистры»?
35. Какие проблемы возникают в связи с проведением
документа задним числом?
36. Как можно перепровести документы за какой-то период?
Зачем это может понадобиться?
37. Общие реквизиты документов – как создаются и для чего
предназначены?
38. Назначение и свойства последовательностей документов,
работа с ними.
39. Как построить выборку документов (или подчиненных
документов) и обработать строки этой выборки в цикле?
Какими условиями и как можно ограничить выборку по
документам?
40. Как построить выборку по строкам документа и
обработать ее элементы в цикле?
41. Какие средства языка позволяют изменить время
документа?
42. С какой целью создаются нумераторы?
43. Как подчинить один документ другому? Какие документы
попадают в список подчиненных документов?
44. Организация подборов в формах документов. Какие
предопределенные процедуры и методы формы позволяют
реализовать механизм подбора?
45. Как в программе хранятся итоги? Каково назначение в
системе регистров?
46. Периодичность хранения остатков и влияние
длительности периода на работу системы.
47. Какие данные и когда записываются в регистры?
48. В чем отличие регистров остатков от оборотных
регистров?
49. Что такое измерения, ресурсы и реквизиты регистра?
Какие типы данных могут использоваться для их описания?
50. Как организовать выборку по активным (ненулевым)
остаткам регистра и обработать ее в цикле? В чем отличие
обработки регистров остатков и оборотных регистров?
51. Как можно построить выборку по движениям регистров?
Как использовать значения реквизитов регистра для
ограничения такой выборки?
52. Какие Вы знаете способы оптимизации выборки итогов и
движений регистров? В каких случаях их целесообразно
применять?
53. В чем отличие функций и процедур получения итогов по
оборотным регистрам от функций и процедур получения
остатков по регистрам остатков?
54. Что такое “временный расчет”? Когда его необходимо
использовать? Методы встроенного языка для организации
временного расчета.
55. Назначение и особенности использования методов
формирования движений регистров.



56. Каково назначение журналов в системе?
57. Какие из граф табличной части документов могут быть
включены в список граф журнала?
58. Что такое графа отбора?
59. Как построить отборы в журналах по видам документов?
По графам отбора? По общим реквизитам?
60. Можно ли совместить в одном журнале несколько видов
отбора?
61. Отчеты и обработки – назначение в системе. Как Вы
определите для себя принцип отнесения создаваемого Вами
объекта метаданных к отчетам или обработкам?
62. Для чего используются внешние отчеты?
63. Что такое секция? Какие существуют типы секций?
Методы встроенного языка для вывода горизонтальных и
вертикальных секций.
64. Можно ли вывести данные напрямую в ячейку отчетного
документа, минуя обращение к секции?
65. Какие типы форматов ячеек вы знаете?
66. Как задать вывод в ячейке числового значения с
разделителями триад и десятичной точкой?
67. Как организовать вызов подробного (конкретизирующего)
отчета, основываясь на данных в текущей ячейке
сформированного отчета?
68. Что такое предопределенные процедуры встроенного
языка? Приведите примеры.
69. Какова структура текста запроса и назначение его
синтаксических конструкций?
70. Как вы представляете себе структуру выборки в запросе
по остаткам регистра? Чем она определяется? Что можно
будет указывать в выражении Запрос.ххххххх после
успешного выполнения такого запроса?
71. Чем определяется порядок строк в выборке, полученной
по запросу?
72. Когда наличие секции “функция” в тексте запроса
является обязательным для получения непустой выборки?
73. Что такое “транзакции”. Явное и неявное использование
транзакций.

курсовая работа

1. Создание информационной системы авиационного
предприятия
2. Создание информационной системы аптеки
3. Создание информационной системы учебного заведения
4. Создание информационной системы библиотеки
5. Создание информационной системы театра
6. Создание информационной системы начисления
коммунальных платежей
7. Создание информационной системы торгового
предприятия
8. Создание информационной системы транспортного
предприятия
9. Создание информационной системы типографии
10. Создание информационной системы агентства
недвижимости
11. Создание информационной системы спортивного
комплекса
12. Создание информационной системы медицинского центра

экзамен а) Теоретические вопросы



1. Какова компонентная структура системы
«1С:Предприятие»? Каково назначение компоненты
«Оперативный учет»?
2. Каково назначение основных базовых объектов и основных
объектов компоненты «Оперативный учет»?
3. Каково назначение основных технологических средств
конфигурирования?
4. Что такое объект метаданных, метаданные, конфигурация?
Какие виды объектов метаданных доступны для
конфигурирования в компоненте «Оперативный учет»?
5. Как найти все ссылки на объекты (элемент справочника,
документ)?
6. Что представляет собой механизм контроля ссылочной
целостности данных? Как он может быть задействован? К
чему может привести отмена контроля ссылочной
целостности?
7. Расположение и назначение глобального модуля и общих
таблиц.
8. Назначение составных частей «формы объекта
метаданных» для разных видов объектов.
9. Какими свойствами элементов диалога можно управлять
средствами встроенного языка?
10. «Слои» и «Закладки» в формах? Атрибуты и методы
формы для управления слоями и закладками.
11. Как вызывать форму диалога в модальном режиме? Зачем
это может понадобиться?
12. Как организовать совместную работу диалога и таблицы?
13. Понятие «агрегатного объекта». Примеры.
14. Атрибуты и методы агрегатных типов данных. В чем
отличие системных процедур и функций от методов
агрегатных типов данных?
15. Как в системе появляется новый тип данных? Что такое
типообразуюшие объекты?
16. Константы – назначение, создание, возможные типы
данных, задание значений. Средства встроенного языка для
получения значений констант.
17. Периодические константы. Как их создать? Как
средствами языка получить и установить значение
перио-дической константы?
18. Системные константы.
19. Для чего предназначены справочники, какова их
структура?
20. Как добавить новый элемент в справочник, используя
встроенный язык системы программ «1С:Предприятие» ?
Средства встроенного языка для добавления и удаления
элементов справочника. Что нужно учитывать при
программном удалении элементов?
21. Методы языка для поиска элементов справочников и
упорядочивания списка элементов.
22. Понятие выборки. Как построить выборку элементов
справочника и обработать строки этой выборки в цикле?
23. Назначение периодических реквизитов справочника.
Какие средства языка позволяют читать и корректировать
значения периодических реквизитов?
24. Каковы отличия многоуровневых и подчиненных
справочников? Когда их целесообразно использовать?



25. Какие атрибуты и методы справочников позволяют
обрабатывать подчиненные элементы иерархического
справочника и элементы подчиненного справочника?
26. Для чего служит объект “перечисление”? Когда его
целесообразно использовать?
27. В чем отличие перечислений от справочников?
28. Какова связь списка значений перечисления,
используемого для заполнения полей - “признаков” в
документах и структуры модулей этого документа?
Например, “нал/безнал”, “приход/возврат” и т.д.
29. Каково основное назначение документов в системе?
30. Почему помимо модуля формы еще существует модуль
документа?
31. Что нужно учитывать при написании тела
предопределенной процедуры “ОбработкаПроведения”?
32. Что такое “Точка актуальности итогов”? Как она
сдвигается? Как можно изменить (передвинуть) Точку
актуальности?
33. Как используются системные процедуры и функции
компоненты “Оперативный учет” по управлению точкой
актуальности?
34. Для чего предназначен специальный агрегатный объект
«Регистры»?
35. Какие проблемы возникают в связи с проведением
документа задним числом?
36. Как можно перепровести документы за какой-то период?
Зачем это может понадобиться?
37. Общие реквизиты документов – как создаются и для чего
предназначены?
38. Назначение и свойства последовательностей документов,
работа с ними.
39. Как построить выборку документов (или подчиненных
документов) и обработать строки этой выборки в цикле?
Какими условиями и как можно ограничить выборку по
документам?
40. Как построить выборку по строкам документа и
обработать ее элементы в цикле?
41. Какие средства языка позволяют изменить время
документа?
42. С какой целью создаются нумераторы?
43. Как подчинить один документ другому? Какие документы
попадают в список подчиненных документов?
44. Организация подборов в формах документов. Какие
предопределенные процедуры и методы формы позволяют
реализовать механизм подбора?
45. Как в программе хранятся итоги? Каково назначение в
системе регистров?
46. Периодичность хранения остатков и влияние
длительности периода на работу системы.
47. Какие данные и когда записываются в регистры?
48. В чем отличие регистров остатков от оборотных
регистров?
49. Что такое измерения, ресурсы и реквизиты регистра?
Какие типы данных могут использоваться для их описания?
50. Как организовать выборку по активным (ненулевым)
остаткам регистра и обработать ее в цикле? В чем отличие



обработки регистров остатков и оборотных регистров?
51. Как можно построить выборку по движениям регистров?
Как использовать значения реквизитов регистра для
ограничения такой выборки?
52. Какие Вы знаете способы оптимизации выборки итогов и
движений регистров? В каких случаях их целесообразно
применять?
53. В чем отличие функций и процедур получения итогов по
оборотным регистрам от функций и процедур получения
остатков по регистрам остатков?
54. Что такое “временный расчет”? Когда его необходимо
использовать? Методы встроенного языка для организации
временного расчета.
55. Назначение и особенности использования методов
формирования движений регистров.
56. Каково назначение журналов в системе?
57. Какие из граф табличной части документов могут быть
включены в список граф журнала?
58. Что такое графа отбора?
59. Как построить отборы в журналах по видам документов?
По графам отбора? По общим реквизитам?
60. Можно ли совместить в одном журнале несколько видов
отбора?
61. Отчеты и обработки – назначение в системе. Как Вы
определите для себя принцип отнесения создаваемого Вами
объекта метаданных к отчетам или обработкам?
62. Для чего используются внешние отчеты?
63. Что такое секция? Какие существуют типы секций?
Методы встроенного языка для вывода горизонтальных и
вертикальных секций.
64. Можно ли вывести данные напрямую в ячейку отчетного
документа, минуя обращение к секции?
65. Какие типы форматов ячеек вы знаете?
66. Как задать вывод в ячейке числового значения с
разделителями триад и десятичной точкой?
67. Как организовать вызов подробного (конкретизирующего)
отчета, основываясь на данных в текущей ячейке
сформированного отчета?
68. Что такое предопределенные процедуры встроенного
языка? Приведите примеры.
69. Какова структура текста запроса и назначение его
синтаксических конструкций?
70. Как вы представляете себе структуру выборки в запросе
по остаткам регистра? Чем она определяется? Что можно
будет указывать в выражении Запрос.ххххххх после
успешного выполнения такого запроса?
71. Чем определяется порядок строк в выборке, полученной
по запросу?
72. Когда наличие секции “функция” в тексте запроса
является обязательным для получения непустой выборки?
73. Что такое “транзакции”. Явное и неявное использование
транзакций.
б) Практические задания
1. Разработка корпоративного портала в системе
1С:Предприятие.
2. Разработка универсальных алгоритмов (свертка, выгрузка,



обмен) для типовых решений на базе 1С:Предприятие.
3. Разработка информационных панелей анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятия для типового
решения 1С:Предприятие.
4. Решение одной прикладной задачи математической
статистики в технологической платформе 1С:Предприятие.
5. Анализ возможностей встроенного языка 1С:Предприятие
при построении клиент-серверного архитектуры типового
решения.
6. Внедрение подсистем(ы) типового решения 1С:Управление
производственным предприятием.
7. Разработка мастера бизнес-процессов для типового
решения в системе 1С:Предприятие.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

Не предусмотрена

б) дополнительная литература:
1. Дудина, Л. В. Работа с конфигурациями системы программ

"1С:Предприятие 7.7" Текст сб. заданий Л. В. Дудина ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Каф. Информатика ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2005. - 102,
[1] с. ил.

2. Усиков, Т. Н. 1С: Предприятие: Эффективное программирование Т.
Н. Усиков. - М.: Новое знание, 2004. - 445 с. ил.

3. Рязанцева, Н. А. 1С: Предприятие. Комплексная конфигурация.
Секреты работы Н. А. Рязанцева, Д. Н. Рязанцев. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003.
- 623 с. ил.

4. Митичкин, С. А. Разработка в системе 1С: Предприятие 8.0 С. А.
Митичкин. - М.: 1С-Паблишинг, 2003. - 413 с. ил.

5. Гладкий, А. А. 1С: Предприятие 8.0 А. А. Гладкий. - СПб.: Тритон,
2005. - 256 с.

6. Филимонова, Е. В. Практическая работа в 1С : Предприятие 8.0 :
Настройка, конфигурирование, программирование и эксплуатация Текст учеб.
пособие Е. В. Филимонова. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 379 с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Каширина, И. А. 1С: Предприятие 8.0. Зарплата и управление

персоналом: учеб.-практ. пособие И. А. Каширина. - 2-е изд. - М.: Дашков и К,
2007. - 263 c. ил.

2. Филимонова, Е. В. Практическая работа в 1С : Предприятие 8.0 :
Настройка, конфигурирование, программирование и эксплуатация: учеб.
пособие Е. В. Филимонова. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 379 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:



Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование
разработки

Ссылка на инфор-
мационный ресурс

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Сорокин, А.В.
Программирование в
1С Предприятие 8.0.
— М. : ДМК Пресс,
2009. — 272 с.

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Дополнительная
литература

1C: Бухгалтерия
предприятия 8.2. —
М. : КноРус, 2015. —
386 с.

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Ковалева, В.Д.
Лабораторный
практикум по
бухгалтерскому
учету. — М. :
Финансы и
статистика, 2010. —
160 с.

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

Куправа, Т.А.
Управление
торговлей 1С:8.2.
Редакция 11.
Внедрение и
применение. — М. :
ДМК Пресс, 2012. —
336 с.

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

5
Основная
литература

Кашаев С. М.
1С:Предприятие 8.1.
Учимся
программировать на
примерах. — 4-е
изд., перераб. и доп.
— СПб.: БХВ-
Петербург, 2011. —
368 с.

http://znanium.com

Электронно-
библиотечной
системы
Znanium.com
(Нижневартовск)

Интернет /
Свободный

6
Дополнительная
литература

Проектирование
бизнес-приложений в
системе "1С:
Предприятие 8":
Учебное пособие /
Э.Г. Дадян. - М.:
Вузовский учебник:
НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 283 с.

http://znanium.com

Электронно-
библиотечной
системы
Znanium.com
(Нижневартовск)

Интернет /
Свободный

7
Дополнительная
литература

1С: Предприятие.
Проектирование
приложений:

http://znanium.com
Электронно-
библиотечной
системы

Интернет /
Свободный



Учебное пособие /
Э.Г. Дадян. - М.:
Вузовский учебник:
НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 288 с.

Znanium.com
(Нижневартовск)

8

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Профессиональный
пакет прикладных
программ:
Методические
рекомендации и
сквозная задача по
изучению программы
1С: Предприятие –
Бухгалтерия
предприятия
(типовая
конфигурация) /
Сорокина Л.Н.,
Кукса В.А. -
М.:НИЯУ "МИФИ",
2011. - 44 с.

http://znanium.com

Электронно-
библиотечной
системы
Znanium.com
(Нижневартовск)

Интернет /
Свободный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)
3. -1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних

уч.заведениях(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
Мультимедийная лекционная аудитория, компьютер, проектор, учебная
доска, ОС Windows, MS Office 2003 и выше, 1C:Предприятие 8.3

Практические
занятия и семинары

Мультимедийная лекционная аудитория, компьютер, проектор, учебная
доска, ОС Windows, MS Office 2003 и выше, 1C:Предприятие 8.3


