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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-3 

способностью 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности

основные положения, 
понятия категории 
экономической науки,
особенности ведущих
школ и направлений 
экономической науки

искать, 
анализировать и 
оценивать 
экономическую 
информацию, 
планировать и 
осуществлять свою 
гражданскую и 
профессиональную 
деятельность с 
учётом результатов 
этого анализа

ОПК-2 

способностью осваивать 
методики использования 
программных средств 
для решения 
практических задач

методики 
использования 
программных средств
для анализа и синтеза
объектов 
профессиональной 
деятельности

выбирать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических задач

технологиями 
использования 
программных средств
для решения 
практических задач

ПК-3 

способностью 
обосновывать 
принимаемые проектные
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности

- типовые проектные 
решения;
-методы расчета и 
моделирования 
компонентов 
программно-
технического 
обеспечения с 
применением 
стандартных пакетов 
автоматизированного 
проектирования и 
исследований

- обосновывать 
принимаемые 
проектные решения;
- экспериментально 
проверять 
корректность и 
эффективность 
проектных 
решений;
- составлять 
описания 
проведенных 
исследований, а 
также отчеты по 
результатам 
исследований

навыками 
составления  отчетов 
по выполненной 
работе

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Базы данных, Информатика

Дисциплины  (практики),  для 1С Предприятие, Экономика
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которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 3 / 108 
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          17 34 0 57 60

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: очная
Семестр: 7

Лекционные занятия (17ч.)
1. Начало  работы  с  1С  8.0(2ч.)[2,3]  Установка  системы  1С.  Подключение
конфигурации.  Общее  описание  1С.
Прикладные объекты. Интерфейс. Минимальные основы экономических знаний
для  работы  в  программном  пакете  1С:Предприятие.  1С:Предприятие  как
программное средство для решения практических задач управления предприятием
2. Программирование в 1С(4ч.)[2,3]  Программа в 1С: модуль, форма и среда.
Локальный и глобальный контекст выполнения команд.  Выражения языка «1С:
Предриятие 8.0». Объявления  переменных.  Использование  функций  и
процедур.  Работа  с  циклами.  Секция  сравнения.  Массив.  Список  значений.
Структура и Соответствие. Таблица значений. Ссылки  на  объекты.
Использование отладчика.
3. Работа с прикладными объектами. Разработка интерфейса.(4ч.)[2,3]  Работа
с  прикладными  объектами.  Работа  со  справочниками.  Работа  с  документами.
Работа  с  журналами  документов.  
Разработка интерфейса. Форма. Использование объектов экранных форм.
4. Отчеты.Запросы.(4ч.)[2,3] Общая схема выполнения запросов. Язык запросов
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1С. Запросы к табличной части. Конструктор запросов. Создание отчетов.
5. Объекты конфигурации {лекция с разбором конкретных ситуаций} (3ч.)
[2,3]  Объектов  конфигурации  отчет,  макет.  Создание  периодического  регистра
сведений,  перечисления,  механизма  проведения  документа  по  нескольким
регистрам.  Создание отчетов, "Универсальный отчет"

Лабораторные работы (34ч.)
1. Создание  и  настройка  конфигурации.(6ч.)[1,5]  Копирование  элементов,
создание  справочников,  документов.
Создание регистров. Создание объектов конфигурации отчет, макет.
2. Использование основных объектов конфигурации.(6ч.)[1,5]  Периодический
реестр  сведений.Объект  конфигурации  Перечисление.
Создание  общего  модуля  для  изменения  процедуры  проведения
документа.Создание оборотного регистра накопления. Конструктор движения.
3. Объекты конфигурации ОТЧЕТ,  МАКЕТ(6ч.)[1,5]  Редактирование  формы
документа.  Создание  и  редактирование  отчета  и  макета.Конструктор  печати
документа.
4. Разработка  процедур  для  описания  функций  общих  модулей.(6ч.)[1,5]
Объект конфигурации Регистр сведений. Создание функции РозничнаяЦена()
5. Работа  с  запросами.(6ч.)[1,5]  Создание  отчета  с  использованием  запросов.
Конструктор выходных форм.
6. Построитель отчетов.(4ч.)[1,5]  Создание Универсального отчета с выводом в
свободную  таблицу.  Создания  второго  универсального  отчета  с  управлением
настройками построителя отчета и возможность формирования макетов на основе
вариантов стандартного оформления. Проверка корректности расчетов и анализ
эффективности  управления  предприятием  по  результатам  формирования
отчетности.

Самостоятельная работа (57ч.)
1. Изучение литературы(16ч.)[2,3,4,6] 
2. Подготовка к лабораторным работам(34ч.)[1,5] 
3. Подготовка к зачету(7ч.)[2,3,5] 

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1.  Никонорова,  Ю.В.  1С:Бухгалтерия  8.  Практикум  (режим
конфигурирования) [текст]: Метод. указ. для студ. спец. "ПМ" / Ю.В. Никонорова,
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Е.А. Дудник. - Рубцовск: РИО, 2009. - 33 с.(93 экз.) 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

2. Сорокин, А.В. Программирование в 1С Предприятие 8.0 [Электронный
ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2009. — 273 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1248 

3. Бартеньев О. В. 1С:Предприятие : программирование для всех. Базовые
объекты  и  расчеты  на  одной  дискете  М.:  Диалог-МИФИ,  2005,  :460с
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89374&sr=1 

6.2. Дополнительная литература

4. Скороход, С. В. Программирование на платформе 1С:Предприятие 8.3 :
учебное пособие : [16+] / С. В. Скороход ; Южный федеральный университет. –
Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 136 с. : ил.
–  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=577921 (дата обращения: 06.08.2021). – Библиогр.: с. 132. – ISBN
978-5-9275-3315-2. – Текст : электронный. 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

5.  Основы  разработки  прикладных  решений  для  1С:Предприятие  8.1:
https://intuit.ru/studies/courses/617/473/info 

6. www.1c.ru – сайт разработчика системы программ 1С:Предприятие 
7. http://dok1c.narod.ru/ Учебник по 1С:Предприятие 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
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обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 1С:Предприятие 8
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 
лаборатории 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «1С Программирование»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОК-3: способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета

ОПК-2: способностью осваивать методики 
использования программных средств для 
решения практических задач

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета
ПК-3: способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их корректности 
и эффективности

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «1С Программирование»
с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «1С
Программирование» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент проявил знание программного 
материала, демонстрирует 
сформированные (иногда не полностью) 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, умеет (в основном) 
систематизировать материал и делать 
выводы

25-100 Зачтено

Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать выводы, четко и 
грамотно отвечать на заданные вопросы, 
демонстрирует низкий уровень 
овладения необходимыми  
компетенциями

0-24 Не зачтено

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
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умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 Продемонстрируйте  способность  осваивать  методики
использования  программных  средств  (1С:
Предприятие)  при  решении  практических  задач,
ответив  на  вопрос:  
1.  Объекты  конфигурации.  Как  создать  и  настроить
конфигурацию.
2. Объекты конфигурации и их свойства: справочники,
документы,  регистры.
3.  Язык  программирование  в  1С
4.  Программа  в  1С:  модуль,  форма,  среда
5. Программа в 1С: модуль, форма и среда. Локальный
и  глобальный  контекст  выполнения  команд.
Выражения  языка  «1С:  Предприятие  8.0».  
6. Объявления переменных. Использование функций и
процедур.  Работа  с  циклами.  Секция  сравнения.
Массив.  Список  значений.  
7. Структура и Соответствие. Таблица значений. Ссылки
на  объекты.  Использование  отладчика.
8.  Программирование  запросов  и  отчетов  в  1С:
Предприятие
9. Составление запросов с использованием логических
операторов,  агрегатных  функций,  параметров.
10.  Формирование  универсальных  отчетов.
11.  Программирование  форм  и  отчетов.   
12.  Формирование  отчетов,  использование
конструкторов  настроек
13.  Программирование  форм  документов,
использование  процедур  обработки  событий.
14. Формирование и редактирование макетов, отчетов.

15  .Глобальные   процедуры  обработки  событий  на
форме документа.

ОПК-2

 2 Вопросы  для  проверки  основ  экономических  знаний
1.  Дайте  определения  понятию  "Товар  (услуга)".
2.  Дайте  определения  понятию  "Прибыль  (убыток)".
3.  Дайте  определения  понятию  "Налог".  Какие  виды
налогов  вы  знаете.
4.  Понятие  валюты  учета.  
5.  Основные бухгалтерские документы, используемые
при  учете  товаров  и  услуг.
6.  План  счетов  бухгалтерского  учета.
7.  Основные  и  оборотные  средства  предприятия.
8. Себестоимость товара (услуги).

ОК-3

 3 Постановка  практической  задачи  и  выполнение  с ПК-3
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использованием  программных  средств,  проверка
корректности  решения  в  заданной  предметной
области.
1. Создать  и  настроить  конфигурацию.
2. Создать  и  заполнить  объекты  конфигурации:
справочников,  документов,  регистров  накопления.
3. Создать   объекты  конфигурации  отчет,  макет.
Использовать  конструктор  печати  элементов.
Отредактировать  макет:  добавить  новую  область  для
вывода  итоговой  суммы  документа.
4. Редактирование  формы  документа,  добавить
процедуру,   которая  подсчитывает  общий  итог.  
5. Создание  периодического  реестра  сведений  с
функцией «Розничная цена»  в объекте Общий модуль. 
6. Создать  объект  Перечисления.
7. С  помощью  Конструктора  движения  регистров
сформировать  регистр  «Остатки  материалов».
8. Написать  процедуру  Обработка  Проведения
документа  по  заданному  условию.
9. Проведение  документов  по  двум  регистрам.
10. Создание  оборотного  регистра  накопления
«Продажи»  (регистры  оборотов).
11. Создать  объект  конфигурации  Макет  и  с
помощью конструктора выходных форм сформировать
отчет  с  запросом.
12. С  помощью  построителя  отчета  создать
универсальный отчет с выводом в свободную таблицу.
13. Создать  второй  универсальный  отчета  с
формированием  макетов  на  основе  вариантов
стандартного  оформления.
14. Создать  третий  универсальный  отчет  с
формированием  формы  отчета  и  настроек  формы
отчета.

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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