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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дис-

циплины по учебно-

му плану 

Б1.В.09 1С Предприятие 

2 Цель дисциплины приобретение целостного и правильного понимания платформы "1С: 

Предприятие» как инструмента для решения различных управленче-

ских задач. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 изучение основ встроенного языка программирования системы 

1С: Предприятия; 

 изучение конфигурирования и администрирования системы 1С: 

Предприятия; 

 приобретение и закрепление практических навыков работы с 

константами, справочниками, документами, регистрами сведе-

ний, регистрами накоплений, планами видов характеристик, за-

просами, отчетами и обработками. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-2 

5 Планируемые ре-

зультаты обучения 

по дисциплине (по-

роговый уровень) 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания:  

– основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации на уровне воспроизведения; 

– основных средств 1С для реализации информационных технологий 

на уровне воспроизведения; 

– основных принципов и методов работы с конфигурацией в ходе 

эксплуатации и сопровождения информационных систем и сервисов 

с помощью 1С на уровне воспроизведения;  

– основных категорий, правил применения встроенного программно-

го языка, организации информационной базы при решении приклад-

ных задач на уровне воспроизведения. 

умения:  

– воспроизвести основы экономических знаний в информационной 

сфере деятельности; 

– описать применение современных информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

– указывать основные принципы и методы работы с конфигурацией 

в ходе эксплуатации и сопровождения информационных систем и 

сервисов с помощью 1С;  

– описывать базовые средства описания данных и действий встроен-

ного программного языка при решении прикладных задач. 

навыки и (или) опыт деятельности:  

– приводит примеры использования основ экономических знаний в 

1С Предприятии; 

– приводить примеры применения современных информационно-

коммуникационных технологий; 

– называть основные принципы и методы работы с конфигурацией в 

ходе эксплуатации и сопровождения информационных систем и сер-

висов с помощью 1С; 

– приводить примеры использования платформы 1С как инструмента 

для решения различных управленческих задач. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины состав-

ляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики З.А. Абдрахманова, старший преподаватель кафедры туризма и му-

зееведения 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

Таблица 1. 

 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способностью к 

использованию 

основных мето-

дов, способов и 

средств получе-

ния, хранения, 

переработки ин-

формации (ОК-

10) 

знания: основных 

методов, способов и 

средств получения, 

хранения, перера-

ботки информации 

на уровне воспроиз-

ведения 

знания: основных мето-

дов, способов и средств 

получения, хранения, 

переработки информа-

ции на уровне анализа 

знания: основных ме-

тодов, способов и 

средств получения, 

хранения, переработ-

ки информации на 

уровне интерпретации 

умения: воспроизве-

сти основы экономи-

ческих знаний в ин-

формационной сфере 

деятельности 

умения: применять осно-

вы экономических знаний 

в информационной сфере 

деятельности 

умения: обосновывать 

и применять основы 

экономических знаний 

в информационной 

сфере деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водит примеры ис-

пользования основ 

экономических зна-

ний в 1С Предпри-

ятии 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: оценивать 

использование основ эко-

номических знаний в 1С 

Предприятии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

нованно применять 

основы экономиче-

ских знаний в 1С 

Предприятии 

владением базо-

выми знаниями в 

области инфор-

мационных тех-

нологий (про-

граммные про-

дукты, исполь-

зуемые в управ-

лении докумен-

тами, системы 

электронного 

документооборо-

та, технологии 

сканирования 

документов) 

(ОПК-2) 

знания: основных 

средств 1С для реа-

лизации информаци-

онных технологий на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: основных средств 

1С для реализации ин-

формационных техноло-

гий на уровне анализа 

знания: основных 

средств 1С для реали-

зации информацион-

ных технологий на 

уровне интерпретации 

умения: описать 

применение совре-

менных информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий в про-

фессиональной дея-

тельности 

умения: выбирать совре-

менные информационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

умения: обосновывать 

применение совре-

менных информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий в профес-

сиональной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

современные информаци-

навыки и (или) опыт 

деятельности: оцени-

вать и выбирать со-
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применения совре-

менных информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий 

онно-коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности на 

примере 1С  

временные информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности на примере 1С 

способностью 

решать стан-

дартные задачи 

профессиональ-

ной деятельности 

на основе ин-

формационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

и с учетом ос-

новных требова-

ний информаци-

онной безопас-

ности (ОПК-6) 

знания: основных 

принципов и методов 

работы с конфигура-

цией в ходе эксплуа-

тации и сопровожде-

ния информацион-

ных систем и серви-

сов с помощью 1С на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: основных прин-

ципов и методов работы с 

конфигурацией в ходе 

эксплуатации и сопрово-

ждения информационных 

систем и сервисов с по-

мощью 1С на уровне ка-

тегорий 

знания: основных 

принципов и методов 

работы с конфигура-

цией в ходе эксплуа-

тации и сопровожде-

ния информационных 

систем и сервисов с 

помощью 1С на уров-

не синтеза 

умения: указывать 

основные принципы 

и методы работы с 

конфигурацией в хо-

де эксплуатации и 

сопровождения ин-

формационных сис-

тем и сервисов с по-

мощью 1С 

умения: анализировать 

основные принципы и 

методы работы с конфи-

гурацией в ходе эксплуа-

тации и сопровождения 

информационных систем 

и сервисов с помощью 1С 

умения: обоснованно 

отбирать принципы и 

методы работы с кон-

фигурацией в ходе 

эксплуатации и со-

провождения инфор-

мационных систем и 

сервисов с помощью 

1С 

навыки и (или) опыт 

деятельности: назы-

вать основные прин-

ципы и методы рабо-

ты с конфигурацией 

в ходе эксплуатации 

и сопровождения 

информационных 

систем и сервисов с 

помощью 1С 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

основные принципы и 

методы работы с конфи-

гурацией в ходе эксплуа-

тации и сопровождения 

информационных систем 

и сервисов с помощью 1С 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

нованно формулирует 

основные принципы и 

отбирает методы ра-

боты с конфигурацией 

в ходе эксплуатации и 

сопровождения ин-

формационных систем 

и сервисов с помощью 

1С 

владением осно-

вами информа-

ционно-

аналитической 

деятельности и 

способностью 

применять их в 

профессиональ-

ной сфере (ПК-2) 

знания: основных 

категорий, правил 

применения встроен-

ного программного 

языка, организации 

информационной 

базы при решении 

прикладных задач на 

уровне воспроизве-

дения. 

знания: основных катего-

рий, правил применения 

встроенного программно-

го языка, организации и 

способов работы инфор-

мационной базы при ре-

шении прикладных задач 

на уровне анализа 

знания: основных ка-

тегорий, правил при-

менения встроенного 

программного языка, 

организации и спосо-

бов работы информа-

ционной базы при ре-

шении прикладных 

задач на уровне ин-

терпретации 

умения: описывать 

базовые средства 

описания данных и 

действий встроенно-

го программного 

языка при решении 

прикладных задач 

умения: выбирать базо-

вые средства описания 

данных и действий встро-

енного программного 

языка при решении при-

кладных задач 

умения: обосновывать 

применение базовых 

средств описания дан-

ных и действий встро-

енного программного 

языка при решении 

прикладных задач 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

навыки и (или) опыт дея-

тельности: оценивать 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-
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водить примеры ис-

пользования плат-

формы 1С как инст-

румента для решения 

различных управлен-

ческих задач 

применение платформы 

1С как инструмента для 

решения различных 

управленческих задач 

нованного примене-

ния платформы 1С как 

инструмента для ре-

шения различных 

управленческих задач 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ
1
 

 
Дисциплина «1С Предприятие» входит в вариативную часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами:  «Информатика», «Методика рациональной работы с информацией», «Инфор-

мационные технологии». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному 

изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

  знать основные понятия информатики: данные, информация, знания, информа-

ционные процессы, информационные системы и технологии; 

 знать экономические и технологические характеристики процессов обработки 

информации; 

 знать методы структурного и объектно-ориентированного программирования; 

 уметь разрабатывать, отлаживать эффективные алгоритмы и программы с ис-

пользованием современных технологий структурного программирования; 

  уметь использовать системы управления ИТ-сервисами предприятия; 

 владеть методами решения прикладных математических задач без применения 

автоматизации; 

 владеть навыками создания и управления контентом в информационных систе-

мах предприятия. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Инфор-

мационная безопасность и защита информации», «Программные средства обработки 

информации», «Электронные документы», прохождении практик: по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; преддипломной, под-

готовке к государственной итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮРАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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в т. ч.:   
лекции 20 4 
семинары - - 
практические занятия 16 4 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет в 4 

семестре) (всего часов по учебному плану): 
 4 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту обучающихся 

и трудоемкость  

(в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

проме-

жуточ-

ной 

аттеста-

ции 

(по семе-

страм) 

Контактная 

работа 

с/р 

лек. практ. 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Технологическая платформа системы «1С Предприятие» 

Тема 1. Роль и значение компью-

терной информационной систе-

мы бухгалтерского учета в 

управлении экономическим объ-

ектом 

6 2  4 проверка выпол-

нения сам. работы 

 

Тема 2. Введение в систему «1С: 

Предприятие» 

8 2 2 4 проверка практ. 

работы и выпол-

нения сам. рабо-

ты,  

 

Раздел 2. Основные объекты конфигурации 1С Предприятие 

Тема 3. Общесистемные концеп-

ции системы «1С Предприятие» 

12 4 2 6 проверка практ. 

работы и выпол-

нения сам. рабо-

ты, аттестация в 

рамках текущего 

контроля успе-

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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ваемости 

Тема 4. Конфигурирование систе-

мы «1С Предприятие» 

12 4 2 6 проверка практ. 

работы, проверка 

выполнения сам. 

работы 

 

Раздел 3. Информационное обеспечение прикладных процессов 

Тема 5. Администрирование сис-

темы «1С Предприятие» 

12 4 

10 

6 проверка практ. 

работы и выпол-

нения сам. работы 

 

Тема 6. Разработка и эксплуата-

ция прикладных решений в сис-

теме 1С Предприятие 

22 4 10 проверка практ. 

работы и выпол-

нения сам. рабо-

ты, защита инди-

видуального про-

екта 

 

Зачет 4 сем.      зачет 

Всего по дисциплине 72 20 16 36  Зачет 

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту обучающихся 

и трудоемкость  

(в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

проме-

жуточ-

ной 

аттеста-

ции 

(по семе-

страм) 

Контактная 

работа 

с/р 

лек. практ. 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Технологическая платформа системы «1С Предприятие» 

Тема 1. Роль и значение компью-

терной информационной систе-

мы бухгалтерского учета в 

управлении экономическим объ-

ектом 

6 2 - 4 проверка выпол-

нения сам. работы  

 

Тема 2. Введение в систему «1С: 

Предприятие» 

4  - 4 проверка выпол-

нения сам. работы 

 

Раздел 2. Основные объекты конфигурации 1С Предприятие 

Тема 3. Общесистемные концеп-

ции системы «1С Предприятие» 

12  2 10 проверка выпол-

нения сам. работы 

 

Тема 4. Конфигурирование систе-

мы «1С Предприятие» 

10   10 проверка практ. 

работы, проверка 

выполнения сам. 

работы 

 

Раздел 3. Информационное обеспечение прикладных процессов 

Тема 5. Администрирование сис-

темы «1С Предприятие» 

14 2 2 10 проверка практ. 

работы и выпол-

нения сам. работы 

 

Тема 6. Разработка и эксплуата-

ция прикладных решений в сис-

теме «1С Предприятие» 

22   22 проверка практ. 

работы и выпол-

нения сам. рабо-

ты, защита инди-
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видуального про-

екта 

Зачет 4 сем. 
4     Зачет  

4 час. 

Всего по дисциплине 72 4 4 60  Зачет 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Коды компетен-

ций 
 

О
К

-1
0
 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-6

 

П
К

-2
 

о
б
щ

ее
 к

о
-

л
и

ч
ес

т
в
о

  

к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Технологическая платформа системы системы «1С Предприятие» 

Тема 1. Роль и значение компьютерной информацион-

ной системы бухгалтерского учета в управлении эко-

номическим объектом 

6 +    1 

Тема 2. Введение в систему«1С: Предприятие» 8  +   1 

Раздел 2. Основные объекты конфигурации системы «1С Предприятие» 

Тема 3. Общесистемные концепции системы «1С Пред-

приятие» 

12   +  1 

Тема 4. Конфигурирование системы «1С Предприятие» 12   + + 2 

Раздел 3. Информационное обеспечение прикладных процессов 

Тема 5. Администрирование системы «1С Предприятие» 12   + + 4 

Тема 6. Разработка и эксплуатация прикладных  

решений в системе «1С Предприятие» 

22   + + 4 

Всего по дисциплине 72 1 1 4 3  

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Технологическая платформа системы «1С Предприятие» 

 

Тема 1. Роль и значение компьютерной информационной системы бухгалтерско-

го учета в управлении экономическим объектом 

Понятие компьютерной информационной системы бухгалтерского учета, ее цели, 

задачи и роль в управлении экономическим объектом в условиях рыночной экономики. 

Предпосылки и основные направления развития компьютерной обработки бухгалтер-

ской информации. Организация информационных систем в бухгалтерском учете. 

Этапы компьютеризации и перспективы ее развития. Информационное, программное 

и техническое обеспечение как основа организации информационных технологий. 

Информационные технологии в бухгалтерском учете. 

Состав и содержание информационной системы бухгалтерского учета. Ин-

формационные процессы бухгалтерского учета как объект компьютерной обработки. 

Общая характеристика информационной системы бухгалтерского учета и системный 

подход к ее созданию. Структурная и функциональная организация информационных 



13 

 

систем бухгалтерского учета. Компьютерные формы бухгалтерского учета. Состав ком-

плексов бухгалтерских задач, принцип их выделения. Внутренние и внешние инфор-

мационные связи бухгалтерских задач. Информационные ресурсы предприятия (орга-

низации), используемые в бухгалтерском учете. Документирование хозяйственных 

операций. Электронные первичные и сводные учетные документы. Организация элек-

тронных учетных регистров в базе данных. Организация распределенных баз данных в 

вычислительных сетях. Состав базовых массивов в программных продуктах. Понятие 

хранилища данных. Содержание основных технологических операций, выполняемых 

бухгалтером на каждом этапе. Ввод информации о фактах хозяйственной деятельно-

сти. Информационно-коммуникационные технологии: технологии «клиент-банк» и 

«клиент-сервер». 

Тема 2. Введение в систему «1С: Предприятие» 

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

Предприятие». Позиционирование «1С: Предприятие» на рынке информационных 

систем. Принципы адаптации «1С: Предприятие» к специфике бизнеса. Архитектура 

«1С: Предприятие». Организация сопровождения продуктов «1С: Предприятие».  

 

Раздел 2. Основные объекты конфигурации системы «1С Предприятие» 

Тема 3. . Общесистемные концепции системы «1С Предприятие» 

Структура системы «1С: Предприятие». Характеристика программы. Органи-

зация информационной базы. Добавление информационной базы. Запуск конфигура-

ции «1С Предприятие». Организация интерфейса пользователя. Режимы запуска «1С: 

Предприятие». Работа с объектами конфигурации. Интеграция «1С:Предприятие» с 

другими системами. Работа с распределенной базой данных. Настройка параметров 

учета и учетной политики. Ввод сведений об организации. Заполнение справочников и 

классификаторов. Ввод начальных остатков. 

Технологические средства конфигурирования и администрирования системы 

1С: Предприятие. Встроенный программный язык. Формат программного модуля. 

Структура программного модуля.  Типы данных. Программный модуль системы. Кон-

текст выполнения программного модуля. Создание процедур. Объявление перемен-

ных. Использование функций. Функции преобразования типов. Форма обработки. 

Элемент управления КНОПКА. Элемент управления НАДПИСЬ. Элемент управления 

поле ввода. Элемент управления поле  списка. Элемент управления формы табличное 

поле. Элемент управления формы командная панель.  Вывод информации на печать. 

Макет. Вывод печатной формы без макета. 

Тема 4 . Конфигурирование системы «1С Предприятие» 

Структура дерева конфигурации. Объекты конфигурации и объекты базы дан-

ных. Создание констант, перечислений, справочников. Разработка форм. Использова-

ние конструкторов для создания форм. Создание макетов формы. Разработка отчетов. 

Редактирование объектов конфигурации. Типы данных. Обработка событий. Модули 

объектов конфигурации. Создание обработчиков событий. Общие модули. Регистры и 

их типы. 

Раздел 3. Информационное обеспечение прикладных процессов 
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Тема 5. Администрирование системы «1С Предприятие» 

Создание ролей, пользователей и интерфейсов. Журнал регистрации. Тестиро-

вание и исправление информационной базы. Резервное копирование. Региональные 

установки информационной базы. Сохранение конфигурации. Сравнение и объедине-

ние конфигурации с загружаемой конфигурацией. 

 
Тема 6. Разработка и эксплуатация прикладных решений в системе «1С Предприятие» 

Варианты работы. Сервера баз данных. Типовые прикладные решения. Внедрение. 

Создание уникальной конфигурации. Набор дополнительных реквизитов и сведений. 

Блокировка работы пользователей. Сервисные функции программы. Совместная работа 

с другими конфигурациями. Презентация информационной системы 1С Предприятие. 

Обучение пользователей. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-

вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-

ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, при 

ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; вы-

полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы обучающихся является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-



15 

 

висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-

ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему 

усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Технологическая платформа 1С Предприятие 
Тема 1. Роль и значе-

ние компьютерной 

информационной сис-

темы бухгалтерского 

учета в управлении 

экономическим объ-

ектом 

Самостоятельная работа № 1. «Подго-

товка словаря по дисциплине «1С 

Предприятие» 

Подготовка к практическому занятию 

№ 1 

4 Мини-опрос 

Тема 2. Введение в 

«1С: Предприятие» 
4 Мини-опрос,  

участие в практи-

ческом занятии 

№1 
Раздел 2. Основные объекты конфигурации 1С Предприятие 
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Тема 3. Общесистем-

ные концепции «1С 

Предприятие» 

Самостоятельная работа № 1. «Подго-

товка словаря по дисциплине «1С 

Предприятие» 

Подготовка к практическому занятию 

№ 2 

Подготовка к практическому занятию 

№ 3 

6 Мини-опрос,  

участие в практи-

ческом занятии 

№2 
Тема 4. Конфигуриро-

вание системы «1С 

Предприятие» 

6 Мини-опрос,  

участие в практи-

ческом занятии 

№3 

Раздел 3. Информационное обеспечение прикладных процессов 
Тема 5. Администри-

рование в «1С Пред-

приятие» 

Самостоятельная работа № 1. «Подго-

товка словаря по дисциплине «1С 

Предприятие»  

Подготовка к практическому занятию 

№ 4 

6 Мини-опрос,  

участие в практи-

ческом занятии 

№4 

Тема 6. Разработка и 

эксплуатация при-

кладных решений в 

системе 1С Предпри-

ятие 

Самостоятельная работа № 2 «Разра-

ботка и эксплуатация прикладных ре-

шений в системе 1С Предприятие» 

Подготовка к практическому занятию 

№ 4, 

Подготовка индивидуального проекта 

10 Мини-опрос,  

участие в практи-

ческом занятии 

№4 

Защита индиви-

дуального про-

екта 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1.  

«Подготовка словаря по дисциплине « 1С Предприятие» 

 

Цель работы – изучение понятийного аппарата по дисциплине. 

Задание и методика выполнения: Используя источники, указанные в разделе 7 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины» в процессе изучения дисциплины студент ведет работу над словарем.  

Нумерация терминов в пределах темы сквозная. В случае, если термин имеет не-

сколько определений, все варианты указываются под одним номером. В графе «Источ-

ник» необходимо указать библиографическое описание издания. В случае если автор 

определения и автор издания не совпадают необходимо дополнительно указать автора 

самого определения. Словарь ведется в рукописном виде в тетради на развороте листа. 

Оформить словарь по следующей форме: 

 

Раздел 1. Технологическая платформа 1С Предприятие 

Тема 1. Роль и значение компьютерной информационной системы бухгалтерского учета в 

управлении экономическим объектом 

№ п/п Дефиниция Определение Источник 

1    

2    

n    

Тема 2. Введение в «1С: Предприятие» 

1    

2    

n    

Раздел 2. Основные объекты конфигурации 1С Предприятие 

Тема 3. Общесистемные концепции «1С Предприятие» 

1    

2    
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n    

Тема 4. Конфигурирование «1С Предприятие» 

1    

2    

n    

Раздел3. Информационное обеспечение прикладных процессов 

Тема 5. Администрирование «1С Предприятие» 

1    

2    

n    

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Разработка и эксплуатация прикладных решений в сис-

теме «1С Предприятие» 

Задание и методика выполнения: 

Цель работы – закрепить знания и умения разработки и эксплуатация прикладных 

решений в системе 1С Предприятие». 

Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме; терминоло-

гический анализ основных понятий дисциплины: «тестирование», «доказательство», 

«контроль», «испытание», «аттестация», «отладка»; перечислить известные принципы 

тестирования. Для ознакомления с терминами рекомендуется использовать словари, 

учебники, энциклопедии и другие учебные пособия по дисциплине. Подготовка к тес-

тированию. Формой контроля станет словарь терминов, составленный студентом; ми-

ни-опрос; выполненные практические работы; тестирование. По окончанию выполне-

ния практической работы приступить к выполнению соответствующего индивидуаль-

ного (творческого) задания по данной теме и последующая его защита.  

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной 

работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал 

www.twirpx.com – Все для студента 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

http://www.edu.ru/
http://www.twirpx.com/


18 

 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Технологическая платформа 1с Предприятие 

Тема 1. Роль и зна-

чение компьютер-

ной информацион-

ной системы бух-

галтерского учета в 

управлении эконо-

мическим объектом 

способностью к 

использованию ос-

новных методов, 

способов и средств 

получения, хране-

ния, переработки 

информации (ОК-

10) 

знания: основных мето-

дов, способов и средств 

получения, хранения, 

переработки информа-

ции на уровне воспроиз-

ведения  

самостоятельная ра-

бота № 1. «Подготов-

ка словаря по дисцип-

лине «1С Предпри-

ятие», подготовка к 

тестированию,  

 умения: воспроизвести 

основные методы, спо-

собы и средств получе-

ния, хранения, перера-

ботки информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дит примеры использо-

вания основных мето-

дов, способов и средств 

получения, хранения, 

переработки информа-

ции в 1С Предприятии 

Тема 2. Введение в 

1С Предприятие 
владением базовы-

ми знаниями в об-

ласти информаци-

онных технологий 

(программные про-

дукты, используе-

мые в управлении 

документами, сис-

темы электронного 

документооборота, 

технологии скани-

рования докумен-

тов) (ОПК-2) 

знания: основных 

средств 1С для реализа-

ции информационных 

технологий на уровне 

воспроизведения 

– самостоятельная 

работа № 1. «Подго-

товка словаря по дис-

циплине «1С Пред-

приятие» 

– Практическая рабо-

та № 1 «Введение в 

1С Предприятие» 

умения: описать базовые 

средства автоматизиро-

ванного учета первич-

ной документации в 1С 

Предприятии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры примене-

ния современных ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий на примере 

1С Предприятия  

Раздел 2. Основные объекты конфигурации 1С Предприятие 

Тема 3. Общесис-

темные концепции 

«1С предприятие» 

способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

знания: основных 

средств конфигурирова-

ния и администрирова-

ния информационных 

систем изменяющимся 

условиям функциониро-

вания средствами 1С на 

уровне воспроизведения 

– самостоятельная 

работа № 1. «Подго-

товка словаря по дис-

циплине «1С Пред-

приятие»  

– Практическая рабо-

та № 2 «Общесистем-

ные концепции «1С 
умения: определяет пе-
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нением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности (ОПК-6) 

речень работ по освое-

нию информационных 

технологий в ходе вне-

дрения и настройке ин-

формационных систем с 

помощью 1С 

предприятие»» 

навыки и (или) опыт 

деятельности: перечис-

лить перечень работ по 

освоению информаци-

онных технологий в хо-

де внедрения и настрой-

ке информационных 

систем с помощью 1С 

Тема 4. Конфигури-

рование системы 1С 

Предприятие 

способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности (ОПК-6) 

знания: основных прин-

ципов и методов работы 

с конфигурацией в ходе 

эксплуатации и сопро-

вождения информаци-

онных систем и серви-

сов с помощью 1С на 

уровне воспроизведения 

– самостоятельная 

работа № 1. «Подго-

товка словаря по дис-

циплине «1С Пред-

приятие» 

– Практическая рабо-

та № 3 «Конфигури-

рование 1С Предпри-

ятие» умения: указывать ос-

новные принципы и ме-

тоды работы с конфигу-

рацией в ходе эксплуа-

тации и сопровождения 

информационных сис-

тем и сервисов с помо-

щью 1С 

навыки и (или) опыт 

деятельности: называть 

основные принципы и 

методы работы с конфи-

гурацией в ходе экс-

плуатации и сопровож-

дения информационных 

систем и сервисов с по-

мощью 1С 

владением основа-

ми информацион-

но-аналитической 

деятельности и 

способностью при-

менять их в про-

фессиональной 

сфере (ПК-2) 

знания: основных 

средств конфигурирова-

ния и администрирова-

ния информационных 

систем изменяющимся 

условиям функциониро-

вания средствами 1С на 

уровне воспроизведения 

умения: определяет пе-

речень работ по освое-

нию информационных 

технологий в ходе вне-

дрения и настройке ин-

формационных систем с 

помощью 1С 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: перечис-

лить перечень работ по 

освоению информаци-

онных технологий в хо-

де внедрения и настрой-

ке информационных 

систем с помощью 1С 

Тема 5. Админист-

рирование «1С 

Предприятие» 

способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности (ОПК-6) 

знания: основных 

средств конфигурирова-

ния и администрирова-

ния информационных 

систем изменяющимся 

условиям функциониро-

вания средствами 1С на 

уровне воспроизведения 

– самостоятельная 

работа № 1. «Подго-

товка словаря по дис-

циплине «1С Пред-

приятие» 

– Практическая рабо-

та № 4 «Администри-

рование «1С Пред-

приятие» умения: определяет пе-

речень работ по освое-

нию информационных 

технологий в ходе вне-

дрения и настройке ин-

формационных систем с 

помощью 1С 

навыки и (или) опыт 

деятельности: перечис-

лить перечень работ по 

освоению информаци-

онных технологий в хо-

де внедрения и настрой-

ке информационных 

систем с помощью 1С 

владением основа-

ми информацион-

но-аналитической 

деятельности и 

способностью при-

менять их в про-

фессиональной 

сфере (ПК-2) 

знания: основных кате-

горий, правил примене-

ния встроенного про-

граммного языка, орга-

низации информацион-

ной базы при решении 

прикладных задач на 

уровне воспроизведе-

ния. 

умения: описывать базо-

вые средства описания 

данных и действий 

встроенного программ-

ного языка при решении 

прикладных задач 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры использо-

вания платформы 1С как 

инструмента для реше-

ния различных управ-

ленческих задач 

Тема 6. Разработка способностью ре- знания: требований,  Самостоятельная 
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и эксплуатация при-

кладных решений в 

системе 1С пред-

приятие 

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности (ОПК-6) 

предъявляемых к пре-

зентации информацион-

ных систем и к обуче-

нию пользователей на 

уровне воспроизведения 

работа № 1. «Подго-

товка словаря по дис-

циплине «1С Пред-

приятие» 

 Самостоятельная 

работа № 2. Тема 
«Разработка и экс-

плуатация приклад-

ных решений в систе-

ме «1С Предприятие» 

 Практическая ра-

бота № 4 «Админист-

рирование «1С Пред-

приятие» 

 

умения: свободно ори-

ентироваться в термино-

логии информационной 

системы и приемах обу-

чения пользователей 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

лять презентацию ин-

формационной системы 

и устанавливать порядок 

при начальном обучении 

пользователей 

владением основа-

ми информацион-

но-аналитической 

деятельности и 

способностью при-

менять их в про-

фессиональной 

сфере (ПК-2) 

знания: основных прин-

ципов и методов работы 

с конфигурацией в ходе 

эксплуатации и сопро-

вождения информаци-

онных систем и серви-

сов с помощью 1С на 

уровне воспроизведения 

умения: указывать ос-

новные принципы и ме-

тоды работы с конфигу-

рацией в ходе эксплуа-

тации и сопровождения 

информационных сис-

тем и сервисов с помо-

щью 1С 

навыки и (или) опыт 

деятельности: называть 

основные принципы и 

методы работы с конфи-

гурацией в ходе экс-

плуатации и сопровож-

дения информационных 

систем и сервисов с по-

мощью 1С 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Технологическая платформа 1с Предприятие 

Тема 1. Роль и зна-

чение компьютер-
способностью к 

использованию 

знания: основных 

методов, способов и 

– Вопросы к зачету:  

№№ теоретических во-
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ной информацион-

ной системы бух-

галтерского учета в 

управлении эконо-

мическим объектом 

основных мето-

дов, способов и 

средств получе-

ния, хранения, пе-

реработки инфор-

мации (ОК-10) 

средств получения, 

хранения, перера-

ботки информации 

на уровне воспроиз-

ведения  

просов: 6,7,16,23 

№№ практикоориентиро-

ванное заданий:  

– тестирование 

умения: воспроизве-

сти основные мето-

ды, способы и 

средств получения, 

хранения, перера-

ботки информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водит примеры ис-

пользования основ-

ных методов, спосо-

бов и средств полу-

чения, хранения, пе-

реработки информа-

ции в 1С Предпри-

ятии 

Тема 2. Введение в 

1С Предприятие 

владением базовы-

ми знаниями в об-

ласти информаци-

онных технологий 

(программные про-

дукты, используе-

мые в управлении 

документами, сис-

темы электронного 

документооборота, 

технологии скани-

рования докумен-

тов) (ОПК-2) 

знания: основных 

средств 1С для реали-

зации информацион-

ных технологий на 

уровне воспроизведе-

ния 

– Вопросы к зачету: 

№№ теоретических во-

просов: 1-3, 5 

№№ практикоориентиро-

ванное заданий: 1 

– тестирование 

умения: описать базо-

вые средства автома-

тизированного учета 

первичной докумен-

тации в 1С Предпри-

ятии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры при-

менения современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий на приме-

ре 1С Предприятия  

Раздел 2. Основные объекты конфигурации 1С Предприятие 

Тема 3. Общесис-

темные концепции 

«1С предприятие» 

способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

знания: основных 

средств конфигури-

рования и админист-

рирования информа-

ционных систем из-

меняющимся услови-

ям функционирова-

ния средствами 1С на 

уровне воспроизведе-

ния 

– Вопросы к зачету: 

№№ теоретических во-

просов: 13,14, 17,20 

№№ практикоориентиро-

ванное заданий: 1 

– тестирование 

умения: определяет 

перечень работ по 
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том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности (ОПК-6) 

освоению информа-

ционных технологий 

в ходе внедрения и 

настройке информа-

ционных систем с 

помощью 1С 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числить перечень ра-

бот по освоению ин-

формационных тех-

нологий в ходе вне-

дрения и настройке 

информационных 

систем с помощью 1С 

Тема 4. Конфигури-

рование системы 1С 

Предприятие 

способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности (ОПК-6) 

знания: основных 

принципов и методов 

работы с конфигура-

цией в ходе эксплуа-

тации и сопровожде-

ния информационных 

систем и сервисов с 

помощью 1С на уров-

не воспроизведения 

– Вопросы к зачету: 

№№ теоретических во-

просов: 11,12, 15,18 

№№ практикоориентиро-

ванное заданий: 1 

– тестирование 

умения: указывать 

основные принципы и 

методы работы с 

конфигурацией в ходе 

эксплуатации и со-

провождения инфор-

мационных систем и 

сервисов с помощью 

1С 

навыки и (или) опыт 

деятельности: назы-

вать основные прин-

ципы и методы рабо-

ты с конфигурацией в 

ходе эксплуатации и 

сопровождения ин-

формационных сис-

тем и сервисов с по-

мощью 1С 

владением основа-

ми информацион-

но-аналитической 

деятельности и 

способностью при-

менять их в про-

фессиональной 

сфере (ПК-2) 

знания: основных 

средств конфигури-

рования и админист-

рирования информа-

ционных систем из-

меняющимся услови-

ям функционирова-

ния средствами 1С на 

уровне воспроизведе-

ния 
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умения: определяет 

перечень работ по 

освоению информа-

ционных технологий 

в ходе внедрения и 

настройке информа-

ционных систем с 

помощью 1С 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числить перечень ра-

бот по освоению ин-

формационных тех-

нологий в ходе вне-

дрения и настройке 

информационных 

систем с помощью 1С 

Тема 5. Админист-

рирование «1С 

Предприятие» 

способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности (ОПК-6) 

знания: основных 

средств конфигури-

рования и админист-

рирования информа-

ционных систем из-

меняющимся услови-

ям функционирова-

ния средствами 1С на 

уровне воспроизведе-

ния 

– Вопросы к зачету: 

№№ теоретических во-

просов: 4, 9, 10, 21 

№№ практикоориентиро-

ванное заданий: 2 

– тестирование 

умения: определяет 

перечень работ по 

освоению информа-

ционных технологий 

в ходе внедрения и 

настройке информа-

ционных систем с 

помощью 1С 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числить перечень ра-

бот по освоению ин-

формационных тех-

нологий в ходе вне-

дрения и настройке 

информационных 

систем с помощью 1С 

владением основа-

ми информацион-

но-аналитической 

деятельности и 

способностью при-

менять их в про-

фессиональной 

сфере (ПК-2) 

знания: основных ка-

тегорий, правил при-

менения встроенного 

программного языка, 

организации инфор-

мационной базы при 

решении прикладных 

задач на уровне вос-

произведения. 

умения: описывать 

базовые средства 



25 

 

описания данных и 

действий встроенного 

программного языка 

при решении при-

кладных задач 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ис-

пользования плат-

формы 1С как инст-

румента для решения 

различных управлен-

ческих задач 

Тема 6. Разработка 

и эксплуатация 

прикладных реше-

ний в системе 1С 

предприятие 

способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности (ОПК-6) 

знания: требований, 

предъявляемых к пре-

зентации информаци-

онных систем и к 

обучению пользова-

телей на уровне вос-

произведения 

– Вопросы к зачету: 

№№ теоретических во-

просов: 8,19, 22, 24 

№№ практикоориентиро-

ванное заданий: 1-3 

– тестирование 

умения: свободно 

ориентироваться в 

терминологии ин-

формационной сис-

темы и приемах обу-

чения пользователей 

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

ставлять презентацию 

информационной 

системы и устанавли-

вать порядок при на-

чальном обучении 

пользователей 

владением основа-

ми информацион-

но-аналитической 

деятельности и 

способностью при-

менять их в про-

фессиональной 

сфере (ПК-2) 

знания: основных 

принципов и методов 

работы с конфигура-

цией в ходе эксплуа-

тации и сопровожде-

ния информационных 

систем и сервисов с 

помощью 1С на уров-

не воспроизведения 

умения: указывать 

основные принципы и 

методы работы с 

конфигурацией в ходе 

эксплуатации и со-

провождения инфор-

мационных систем и 

сервисов с помощью 

1С 

навыки и (или) опыт 

деятельности: назы-
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вать основные прин-

ципы и методы рабо-

ты с конфигурацией в 

ходе эксплуатации и 

сопровождения ин-

формационных сис-

тем и сервисов с по-

мощью 1С 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Демонстрирует знания 

информационных тех-

нологий 

Перечисляет информационные техно-

логии 
диагностические: 
опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания:  
–основных методов, спо-

собов и средств обработ-

ки информации 

– перечисляет основные методы, спо-

собы и средства получения, хранения, 

обработки информации в профессио-

нальной сфере 

Активная учебная лек-

ция; практические; са-

мостоятельная работа:  
устный опрос (базовый 

уровень / по диагностиче-

ским вопросам); письмен-

ная работа (типовые зада-

ния); самостоятельное ре-

шение контрольных (ти-

повых) заданий и т.д. 

возможностей компью-

терной техники и соот-

ветствующих информа-

ционных технологий, 

используемых в управле-

нии документами, систе-

мы электронного доку-

ментооборота 

– перечисляет соответствующие воз-

можности программных (в т.ч. основ-

ных средств 1С) и аппаратных средств 

вычислительной техники необходи-

мые для использования в профессио-

нальной сфере 

– принципов и методов 

работы с конфигурацией 

в ходе эксплуатации и 

сопровождения АИС 

– распознает методы проведения и 

организации работы с конфигурацией 

конкретной организации 

– терминологии, катего-

рий и правил встроенного 

программного языка 1С 

– применяет терминологию, пра-

вила встроенного языка 1С при 

решении прикладных задач 

Умения:  
– классифицировать про-

граммные продукты, ис-

пользуемые в управле-

нии документами 

– классифицирует системы электрон-

ного документооборота и архива 

– описывать экспертную – давать экспертную оценку совре-
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оценку современным 

ИКТ 
менным системам ИКТ 

– перечислять методы 

работы с конфигурацией 

1С 

– применяет методы работы с конфи-

гурацией 1С 

– использовать средст-

ва описания данных и 

действия встроенного 

программного языка 

– перечисляет средства описания 

данных и действия встроенного 

программного языка 

Навыки:  
– описывает примеры 

использования 1С Пред-

приятия 

– называет сферы применения 1С 

Предприятия 

– ведения электронного 

документооборота сред-

ствами ИКТ 

– описывает ведение электронного 

документооборота средствами ИКТ 

– выделять информаци-

онные технологи и ис-

пользовать компьютер-

ную технику в докумен-

тационном обеспечении 

управления и архивном 

деле. 

– определять место информационных 

технологий и использовать компью-

терную технику в документационном 

обеспечении управления и архивном 

деле. 

– устанавливать отноше-

ния между терминологи-

ческими определениями и 

их понятиями 

– обосновывает выбор между тер-

минологическими определениями 

и их понятиями 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания:  
–основных методов, спо-

собов и средств обработ-

ки информации 

– перечисляет основные методы, спо-

собы и средства получения, хранения, 

обработки информации в профессио-

нальной сфере 

Зачет: 
– ответы на теоретические 

вопросы на уровне описа-

ния, воспроизведения ма-

териала; 
– выполнение практико-

ориентированных заданий 

на уровне понимания. 

– тестирование 

возможностей компью-

терной техники и соот-

ветствующих информа-

ционных технологий, 

используемых в управле-

нии документами, систе-

мы электронного доку-

ментооборота 

– перечисляет соответствующие воз-

можности программных (в т.ч. основ-

ных средств 1С) и аппаратных средств 

вычислительной техники необходи-

мые для использования в профессио-

нальной сфере 

– принципов и методов 

работы с конфигурацией 

в ходе эксплуатации и 

сопровождения АИС 

– распознает методы проведения и 

организации работы с конфигурацией 

конкретной организации 

– терминологии, катего-

рий и правил встроенного 

программного языка 1С 

– применяет терминологию, пра-

вила встроенного языка 1С при 

решении прикладных задач 

Умения:  
– классифицировать про-

граммные продукты, ис-

пользуемые в управле-

нии документами 

– классифицирует системы электрон-

ного документооборота и архива 

– описывать экспертную – давать экспертную оценку совре-
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оценку современным 

ИКТ 
менным системам ИКТ 

– перечислять методы 

работы с конфигурацией 

1С 

– применяет методы работы с конфи-

гурацией 1С 

– использовать средст-

ва описания данных и 

действия встроенного 

программного языка 

– перечисляет средства описания 

данных и действия встроенного 

программного языка 

Навыки:  
– описывает примеры 

использования 1С Пред-

приятия 

– называет сферы применения 1С 

Предприятия 

– ведения электронного 

документооборота сред-

ствами ИКТ 

– описывает ведение электронного 

документооборота средствами ИКТ 

– выделять информаци-

онные технологи и ис-

пользовать компьютер-

ную технику в докумен-

тационном обеспечении 

управления и архивном 

деле. 

– определять место информационных 

технологий и использовать компью-

терную технику в документационном 

обеспечении управления и архивном 

деле. 

– устанавливать отноше-

ния между терминологи-

ческими определениями и 

их понятиями 

– обосновывает выбор между тер-

минологическими определениями 

и их понятиями 

 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, 

например, дискуссия или опережающий); письменная работа (творческая); самостоя-

тельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и пре-

зентация результатов работ; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практикоори-

ентированных и индивидуальных заданий на уровне анализа. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием во-

просов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискусси-

онного характера); тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение выполне-

ние практикоориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  
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Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

(зачтено) Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  

требованиям ФГОС. 
(зачтено) Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-

ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-

ях. 
(зачтено) Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-

цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 

для решения практико-ориентированных задач.  
(Не зачтено) Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-

полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
зачтено от 90 до 100 
зачтено от 75 до 89,99 
зачтено от 60 до 74,99 

не зачтено менее 60 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании бально-рейтинговой 

системы 

 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 
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6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Практическое (практико-ориентированное ) задание  

 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

 

  

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 
 

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования с ис-

пользованием тестовой базы ЧГИК и/или проверке выполнения практико-

ориентированных заданий в форме практических работ и индивидуальных заданий. 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

 

Таблица 11 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Приведите список основных модулей «1С: Предприятие»  и приме-

няемых методологий 

ОПК-2 

2 Опишите типового клиента «1С: Предприятие» ОПК-2 

3 Что является основным наследником «1С: Предприятие»? ОПК-2 

4 Каким образом решения «1С: Предприятие»  адаптируются под осо-

бенности заказчика? 

ОПК-6, ПК-2 

5 Что такое конфигурируемость «1С: Предприятие»? ОПК-2 

6 Из каких основных частей состоит система? ОК-10 

7 Что такое платформа и что такое конфигурация? ОК-10 

8 Когда следует использовать термин конфигурация, а когда приклад-

ное решение? 

ОПК-6, ПК-2 

9 Для чего используются разные режимы запуска «1С:Предприятие»? ОПК-6, ПК-2 

10 По какому принципу организовано главное меню «1С:Предприятие»? 

Какие имеются возможности для персональной настройки? 

ОПК-6, ПК-2 

11 Что такое дерево конфигурации? ОПК-6, ПК-2 
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12 Что такое объекты конфигурации? ОПК-6, ПК-2 

13 Что создает система на основе объектов конфигурации? ОПК-6 

14 Какими способами можно создать объект конфигурации? ОПК-6 

15 Для чего предназначен объект конфигурации Справочник? ОПК-6, ПК-2 

16 Для чего используются реквизиты и табличные части справочников? ОК-10 

17 Зачем нужны иерархические справочники и что такое родитель? ОПК-6 

18 Какие основные формы существуют у справочника? ОПК-6, ПК-2 

19 Что такое предопределенные элементы? ОПК-6, ПК-2 

20 Зачем нужны основная конфигурация и конфигурация базы данных? ОПК-6 

21 Зачем нужна палитра свойств? ОПК-6, ПК-2 

22 Для чего предназначен объект конфигурации Документ? ОПК-6, ПК-2 

23 Чем отличается оперативное проведение документа от неоперативно-

го? 

ОК-10 

24 Что такое типообразующие объекты? ОПК-6, ПК-2 

 

Таблица 12 

 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п Содержание  примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 
Создать справочники 

ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-6, ПК-2 

2 Создать документ «Поступление книги»,  который должен фиксиро-

вать: наименование книги, наименование поставщика, автор,  номер 

зала, количество, цена, сумма (количество*цену). 

ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-6, ПК-2 

3 Создать отчет ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-6, ПК-2 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и 

творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования 

компетенций 

 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
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6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. Введение в систему «1С: Предприятие».  

(ОПК-2). (2 часа) 

 

Цель работы – изучение технологических средств конфигурирования и админи-

стрирования системы «1С: Предприятие 8». 

Задание и методика выполнения: 

Осуществить создание: 

- информационной базы; 

- интерфейса пользователя.  

Рассмотреть режимы запуска «1С: Предприятие 8». Ознакомиться с основными 

приемами работы с объектами конфигурации.  

 

Практическое занятие № 2. Общесистемные концепции системы 

«1С:Предприятие» (ОПК-6) (2 часов) 

 

Цель работы – изучение общесистемных концепций «1С: Предприятие», техно-

логических средств конфигурирования и администрирования системы «1С: Предпри-

ятие 8», а также получение практических навыков использования встроенного про-

граммного языка системы 

Задание и методика выполнения: 

Осуществить создание: 

- информационной базы; 

- интерфейса пользователя.  

Рассмотреть режимы запуска «1С: Предприятие 8». Ознакомиться с основными 

приемами работы с объектами конфигурации, а также возможности интеграции «1С: 

Предприятие 8» с другими системами.  

Ознакомление с: 

 «Окном конфигурации», «содержащим» создаваемые объекты и позво-

ляет работать с ранее созданными и создавать новые.  

 Объектами системы: 

o Объекты конфигурации. Именно с объектами этой группы при-

ходится иметь дело в процессе конфигурирования. Они распола-

гаются в окне конфигурации. Объект конфигурации обладает 

набором свойств (их состав определяется видом объекта), мето-

дов у таких объектов нет. Очень часто объекты конфигурации 

являются «электронными» аналогами реально существующих 

объектов прикладной области. 

o Объекты встроенного языка. Эти объекты используются при на-

писании алгоритмов обработки информации. Часть из них под-

держивается встроенным языком изначально, часть появляется 

после добавления в конфигурацию объекта конфигурации. 
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 Рассмотрение встроенного программного языка системы 1С. Формат про-

граммного модуля. Структура программного модуля.  Типы данных. Про-

граммный модуль системы. Контекст выполнения программного модуля. 

 Создание процедур. Объявление переменных.  

 Использование функций. Функции преобразования типов.  

 Форма обработки. Элемент управления КНОПКА. Элемент управления 

НАДПИСЬ. Элемент управления поле ввода. Элемент управления поле  

списка. Элемент управления формы табличное поле. Элемент управления 

формы командная панель. 

 Вывод информации на печать. Макет. Вывод печатной формы без макета. 

 

Активная и интерактивная форма: разработка внешних обработок с использова-

нием встроенного программного языка системы «1С:Предприятие»  

Методические указания по проведению: 1) объяснение теоретических основ ис-

пользования встроенного программного языка системы «1С: Предприятие»; 2) объяс-

нение примера использования встроенного программного языка системы 

«1С:Предприятие»; 3) объяснение задания; 4) выполнение задания студентами; 5) под-

ведение итогов. 

 

Практическое занятие № 3. Конфигурирование системы «1С: Предприятие»  

(ОПК-6), (ПК-2) (2 часов) 

Цель работы – получение практических навыков при построении прикладного 

решения с использованием объектов метаданных и модулей системы.  

Задание и методика выполнения:  

Ознакомиться с использованием объектов конфигурации и объектов базы дан-

ных. Рассмотреть вопросы: 

 Построение конфигурации. 

 Создание прикладного решения с использованием метаданных и модулей систе-

мы.  

 Рассмотрение объектов конфигурации. Объекты встроенного языка. 

 Рассмотрение классификации объектов конфигурации: общие объекты, при-

кладные объекты, подчиненные объекты. 

 Определение, настройка свойств констант. Определение форм констант. Работа 

с константами из встроенного языка. 

 Определение, настройка свойств справочников. Определение форм справочни-

ков. Работа со справочником из встроенного языка. Формирование печатных 

форм справочников.  

 Перечисления. Примеры использования. 

 Определение, настройка свойств документов. Определение форм документов. 

Работа с документами из встроенного языка. Формирование печатных форм до-

кументов. 

 Формирование критериев отбора документов в журналах документов. Отчеты и 

обработки.  
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 Создание регистров сведений. Определение, настройка свойств регистров сведе-

ний. Активность записей 

 Создание планов видов характеристик. Определение, настройка свойств плана 

видов характеристик. 

  Формирование запросов. Источники данных. Таблицы, поля базы данных. 

Структура запроса (описание запроса). Выполнение и работа с запросами во 

встроенном языке 

 Активная и интерактивная форма: разработка прикладного решения с использо-

ванием метаданных и модулей системы «1С: Предприятие»  

 Методические указания по проведению: 1) объяснение теоретических основ ис-

пользования метаданных и модулей системы «1С: Предприятие»; 2) объяснение приме-

ра использования встроенного программного языка системы «1С:Предприятие»; 3) 

объяснение задания; 4) выполнение задания студентами; 5) подведение итогов. 

 

Практическое занятие № 4. Администрирование системы «1С: Предприятие». 

Разработка и эксплуатация прикладных решений (ОПК-6), (ПК-2) (10 часов) 

 

 Цель работы: получение практических навыков администрирования и эксплуа-

тации системы  «1С: Предприятие 8». 

 

Задание и методика выполнения:  

Ознакомиться с использованием объектов конфигурации и объектов базы дан-

ных. Рассмотреть вопросы: 

 Создания ролей и интерфейсов.  

 Тестирование и исправление информационной базы. 

 Вопросы резервного копирования данных.  

 Региональные установки информационной базы.  

 Сохранение конфигурации. 

 Сравнение и объединение конфигурации с загружаемой конфигурацией 

 Активная и интерактивная форма: разработка ролей и интерфейсов системы 

«1С: Предприятие»  

 Методические указания по проведению: 1) объяснение теоретических основ соз-

дания ролей и интерфейсов системы «1С: Предприятие»; 2) объяснение примера ис-

пользования встроенного программного языка системы «1С: Предприятие»; 3) объяс-

нение задания; 4) выполнение задания студентами; 5) подведение итогов. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не преду-

смотрены. 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

1. Каждое движение Регистра накопления: 

1. устанавливает новое значение ресурса 
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2. изменяет существующее значение ресурса 

3. может работать в обоих режимах 

2. Документ любого вида может иметь: 

1. Одну табличную часть 

2. Не более 10 табличных частей 

3. Неограниченное количество табличных частей 

3. Каждая запись движения Регистра накопления содержит: 

1. значения измерений 

2. наименование ресурсов 

3. значения приращений ресурсов 

4. ссылку на документ-регистратор 

5. направление приращения (приход-расход) 

4. Объект Конфигурации описывает: 

1. конкретное значение объекта 

2. вид объекта 

3. тип объекта 

5. Планы видов характеристик: 

1. предназначены для описания множеств однотипных значений 

2. предназначены для создания видов расчетов, используемых в механизмах 

периодических расчетов 

3. хранят совокупность синтетических счетов, предназначенных для группи-

ровки информации о хозяйственной деятельности предприятия 

6. Какое значение периодичности Регистра сведений не существует в пределах: 

1. сек 

2. часа 

3. дня 

4. недели 

5. мес 

6. кв 

7. года 

8. регистратора 

7. Операция назначения ролей пользователям решает следующие задачи: 

1. ограничить круг пользователей конфидициальной информации 

2. установить приоритет выполняемых пользователем операций 

3. запретить выполнение определенных операций 

8. Константы это: 

1. Объекты для работы с постоянной и условно-постоянной информацией с не-

которым множеством значений 

2. Объекты для работы с условно-постоянной и постоянной информацией 

3. Тип данных, который используется для постоянных наборов значений, не 

изменяемых для конкретной конфигурации 

9. Для Регистра накопления ключом записи является: 

1. совокупность значений измерений регистра и периода 

2. регистратор и номер строки 

3. регистратор и период 

4. совокупность значений измерений регистра и периода 

10. Термин субконто обозначает: 

1. Набор значений , используемых для ведения аналитического учета 

2. Тип данных системы 1С:Предприятие 

3. Бухгалтерскую проводку 
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11. Для Регистров накопления остатков система 1С:Предприятие 8.0 создает: 

1. 1 виртуальную таблицу 

2. 2 виртуальные таблицы 

3. 3 виртуальные таблицы 

12. Главным свойством любого объекта конфигурации является: 

1. вид объекта 

2. имя объекта 

3. тип данных объекта 

13. Какой флажок существует в Конфигураторе при создании Регистра сведений для 

установки периодичности: 

1. Периодичность 

2. Подчинен Регистратору 

3. Привязка ко времени 

14. Планы видов расчета: 

1. предназначены для описания множеств однотипных значений 

2. предназначены для создания видов расчетов, используемых в механизмах пе-

риодических расчетов  

3. хранят совокупность синтетических счетов, предназначенных для группиров-

ки информации о хозяйственной деятельности предприятия 

15. Регистры накоплений могут быть: 

1. регистрами остатков 

2. регистрами оборотов 

3. регистрами движения 

16. Команды по работе с информацией, доступ к которой пользователям запрещен: 

1. не включаются в пользовательский интерфейс автоматически 

2. включаются или не включаются на этапе конфигурирования 

3. некоторые из команд имеют «жесткое» закрепление и включены в пользова-

тельский интерфейс постоянно 

17. Для Регистра сведений ключом записи является: 

1. совокупность значений измерений регистра и периода 

2. регистратор и номер строки 

3. регистратор и период 

4. совокупность значений измерений регистра и периода 

18. Перечисления это: 

1. Объекты для работы с постоянной и условно-постоянной информацией с не-

которым множеством значений 

2. Объекты для работы с условно-постоянной и постоянной информацией 

3. Тип данных, который используется для постоянных наборов значений, не 

изменяемых для конкретной конфигурации 

19. По видам регистры делятся на: 

1. регистры сведений 

2. регистры накопления 

3. регистры движения 

4. регистры расчетов 

5. регистры бухгалтерии 

6. регистры отчетов 

20. Служебное поле Период добавляется в Регистр сведений: 

1. автоматически системой !С:предприятие 8.0 

2. обязательно пользователем при создании регистра 
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3. пользователем в случае необходимости, если оно в дальнейшем будет ис-

пользоваться при работе с документами 

21. Типы данных, которые может принимать объект: 

1. примитивный 

2. составной 

3. неопределенный 

4. ссылочный 

22. Перечисления это: 

1. Объекты для работы с постоянной и условно-постоянной информацией с не-

которым множеством значений 

2. Объекты для работы с условно-постоянной и постоянной информацией 

3. Тип данных, который используется для постоянных наборов значений, не 

изменяемых для конкретной конфигурации 

23. Документы могут быть проведены: 

1. оперативно 

2. актуально 

3. неоперативно 

24. Каждое движение Регистра сведений: 

1. устанавливает новое значение ресурса 

2. изменяет существующее значение ресурса 

3. может работать в обоих режимах 

25. Возможности интерактивной настройки предоставляются в отчете, построенном 

с помощью: 

1. Запроса 

2. Построителя отчетов 

3. в обоих случаях 

26. Назначение ролей в Системе 1С:Предприятие 8.0  

1. возможно только для существующих объектов 

2. заложено в системе в соответствии с видами объектов 

3. происходит автоматически при создании объекта 

27. Изменение состояния Регистра накопления происходит  

1. при записи документа 

2. при проведении документа 

3. при проведении расчета 

4. при составлении отчета 

28. Планы счетов: 

1. предназначены для описания множеств однотипных значений 

2. предназначены для создания видов расчетов, используемых в механизмах 

периодических расчетов 

3. хранят совокупность синтетических счетов, предназначенных для груп-

пировки информации о хозяйственной деятельности предприятия 

29. Для Регистров накопления оборотов система 1С:Предприятие 8.0 создает: 

1. 1 виртуальную таблицу 

2. 2 виртуальные таблицы 

3. 3 виртуальные таблицы 

30. Макет может быть следующего типа: 

1. табличный документ 

2. текстовый документ 

3. экранный документ 

4. двоичные данные 
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5. виртуальный 

6. HTML-документ 

31. Какой из регистров может быть отредактирован пользователем в интерактивном 

режиме: 

1. регистр накопления 

2. регистр сведений 

3. любой 

32. Поле Ссылка объектной таблицы содержит: 

1. ссылку на текущую запись 

2. ссылку на взаимосвязанную объектную таблицу 

3. ссылку на взаимосвязанную виртуальную таблицу 

33. Оперативная отметка времени при оперативном проведении документов: 

1. формируется системой 

2. устанавливается пользователем 

3. устанавливается администраторов информационной базы 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся заочного отделения и методические 

рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-

ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Студент 

должен:  
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 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование;  

 своевременно и успешно защитить индивидуальное задание. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Челядинова, Т.И. Информационные технологии в экономике. Раздел: «1С Пред-

приятие. Зарплата и Управление Персоналом» : Учеб. пособие / Т.И. Челядинова 

.— : изд-во ЛКИ, 2010 .— 74 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/145393  

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Логвинов, С.И. Информационные технологии управления персоналом [Элек-

тронный ресурс] / С.И. Логвинов. – 2011. – 120 с. – Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/153024 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ 

«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. http://www.1С8.ru 

2. http://v8.1c.ru/metod/books/ 

 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 
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Комплексное изучение студентами учебной дисциплины предполагает: овладе-

ние материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, указанными в рабо-

чей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения прак-

тических занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для 

самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-

товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах 

(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения образо-

вательных программ, выполнения учебного плана и 

графика учебного процесса в период обучения обу-

чающихся. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые учеб-

ным планом. Зачеты служат формой проверки каче-

ства выполнения студентами учебных работ, усвое-

ния учебного материала практических занятий.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и провер-

ки знаний, основанный на умении «свертывать ин-

формацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Практическая ра-

бота 
Оценочное средство для закрепления теоретических 

знаний и отработки навыков и умений, способности 

Текущий (в рамках 

практического заня-
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применять знания при решении конкретных задач.  тия, сам. работы) 
Разноуровневые 

задачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и навы-

ков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать знание фактического мате-

риала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и уме-

ние правильно использовать специальные термины 

и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оце-

нивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретиче-

ский материал с формулированием конкретных вы-

водов, установлением причинно-следственных свя-

зей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания раз-

личных областей, аргументировать собственную 

точку зрения. 

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия или сам. работы) 

Творческое зада-

ние 
Учебные задания, требующие от обучающихся не 

простого воспроизводства информации, а творчест-

ва, поскольку содержат больший или меньший эле-

мент неизвестности и имеют, как правило, несколь-

ко подходов в решении поставленной в задании 

проблемы. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты или практиче-

ского занятия) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося. 

Текущий промежу-

точный 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «1С: Предприятие» используются следующие информацион-

ные технологии:  

– проведение лекционных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов  

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007, Adobe Reader 9.0; 

– программа для работы в Интернет: Internet Explorer; 

– специализированное ПО: Media Player Classic, 1C. Предприятие 

8.0+Конфигурация; 

– информационные справочные системы: Гарант; 

– Руконтекст: поиск текстовых заимствований. 

–  Базы данных: 

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» –Режим доступа: http://rucont.ru  

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

46.03.02 Документоведение и архивоведение реализация компетентностного подхода с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 

с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-

ных и интерактивных форм. 

 

 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции показ презентаций по основ-

ным темам учебной дисцип-

лины 

18 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  18 часов 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 

50% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены. 

Занятия лекционного типа по дисциплине «1С: Предприятие» для обучающих-

ся составляют 55,6 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «1С: Предприятие» по направлению подго-

товки 46.03.02 Документоведение и архивоведение внесены следующие изменения и 

дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты  

протокола 

Номер и наименование разде-

ла, подраздела 

Содержание изменений и 

дополнений 

2016-2017 Протокол № 1 

от 19.09.2016 

Выходные данные Герб, наименование вуза, год 

6.4 Методические материалы, 

определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций 

Реквизиты нормативных ак-

тов, наименование журнала 

10. Перечень информационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение, базы 

данных и справочные инфор-

мационные системы 

2017-2018 Протокол № 1 

от 18.09.2017 

6.4 Методические материалы, 

определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности... 

Реквизиты нормативных актов 

10. Перечень информационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение, базы 

данных и справочные инфор-

мационные системы 

2018-2019 Протокол № 1 

31.08.2018 

Таблица № 3, 4 Изменены наименования тем, 

трудоемкость  

5.2 Учебно-методическое обес-

печение самостоятельной работы 

Изменен перечень и содержа-

ние разделов и тем самостоя-

тельной работы  

5.2.2 Методические указания по 

выполнению самостоятельной 

работы 

Изменено и подкорректирова-

но содержание самостоятель-

ных работ 

6.1 Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирования 

в процессе освоения образова-

тельной программы 

Изменены наименования тем, 

перечень результатов обуче-

ния, содержание оценочных 

средств для текущего контро-

ля и промежуточной аттеста-

ции 

8. Перечень ресурсов информа-

ционно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

Изменен список ресурсов 

10. Перечень информационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение, базы 

данных и справочные инфор-

мационные системы 

2019-2020 Протокол № 1  

30.08.2019 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 

 

10. Перечень информационных 

технологий … 

Обновлен список литературы 

 

 

Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение 
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