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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- изучение современных принципов и методов автоматизации учѐта деятельности 

предприятия; 

- формирование практических навыков разработки прикладных решений в системе 

«1С:Предприятие». 

 

1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа указанного направления подготовки, содержание 

дисциплины позволит обучающимся решать следующие профессиональные задачи: 
 

проектная деятельность: 

участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информационных систем 

в соответствии со спецификой профиля подготовки; 

программирование в ходе разработки информационных систем; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в организации работ по управлению проектом информационных систем. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК-2 Способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение. 

ПК-17 Способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла. 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Результаты освоения дисциплины 

Технологии формирования 

компетенции по указанным 

результатам 

Средства и 

технологии оценки 

по указанным 

результатам 

Знает: 

языки программирования и работы с 

базами данных (ПК-2); 

стадии жизненного цикла проекта 

информационной системы (ИС) 

(ПК-17). 

Лекции Устный опрос 

Умеет: 
разрабатывать, внедрять и 

адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-2); 

принимать участие в управлении 

проектами создания 

информационных систем на стадиях 

жизненного цикла (ПК-17). 

Лабораторные работы Защита отчѐтов по 

лабораторным 

работам 
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Имеет практический опыт:  

разработки, внедрения и адаптации 

прикладного программного 

обеспечения (ПК-2); 

участия в управлении и контроле за 

содержанием проекта разработки и 

внедрения ИС (ПК-17). 

Решение прикладных задач Оценка правильности 

применения 

информационных 

технологий для 

решения прикладных 

задач 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Еѐ освоение осуществляется в 7 семестре (очная форма обучения) и в 9 семестре 

(заочная форма обучения). 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, определяющих 

междисциплинарные связи 
Код компетенции(й) 

 Предшествующие дисциплины 

1. Базы данных ПК-2, ПК-8, ПК-24 

2. Проектирование информационных систем ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-24 

 Последующие дисциплины 

1. Проектный практикум ОПК-3, ПК-17 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу 

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 

Виды занятий 
очная форма 

обучения 

очно-заочная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Итого часов  

Зачетных единиц 

180 ч. 

5 з.е. 

180 ч. 

5 з.е. 

180 ч. 

5 з.е. 

Лекции (час) 18 ч. 6 ч. 6 ч. 

Практические занятия (час) - - - 

Лабораторные работы (час) 42 ч. 12 ч. 12 ч. 

Самостоятельная работа (час) 93 ч. 153 ч. 153 ч. 

Курсовой проект (работа) (+,-) - - - 

Контрольная работа (+,-) - - - 

Экзамен, семестр/час 7 семестр/27 ч. 9 семестр/9 ч. 9 семестр/9 ч. 

Зачет (дифференцированный 

зачет), семестр  

- - - 

Контрольная работа, семестр  - - - 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
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4.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в академических часах) 

Средства и 

технологии 

оценки 

Л
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, 

ч
ас
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ч
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н
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ас
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ас
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р
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о
та

, 
ч
ас

 

1. Тема 1. Архитектура 

1С:Предприятия. 

Основное содержание: 

1. Платформа и прикладные 

решения. 

2. Технология метаданных. 

3. Встроенный язык. 

4. Язык запросов. 

5. Файловый и клиент-серверный 

варианты работы. 

6. Высокоуровневая модель 

интерфейса. 

2/1/1 -/-/- 4/2/2 12/20/20 Устный опрос, 

защита 

лабораторных 

работ 

2. Тема 2. Функциональность 

1С:Предприятия. 

Основное содержание: 

1. Обзор функциональности 

прикладных решений. 

2. Обзор функциональности 

средств разработки. 

3. Обзор функциональности 

средств администрирования. 

2/1/1 -/-/- -/-/- 12/20/20 Устный опрос 

3. Тема 3. Работа с данными. 

Основное содержание: 

1. Объектные и необъектные 

данные. 

2. Система типов. 

3. Транзакции. 

2/0,5/0,5 -/-/- 8/2/2 12/20/20 Устный опрос, 

защита 

лабораторных 

работ 

4. Тема 4. Хранение информации. 

Основное содержание: 

1. Подходы к решению задач 

хранения информации.  

2. Хранение информации в 

регистрах сведений. 

3. Хранение дополнительных 

характеристик. 

2/0,5/0,5 -/-/- 6/2/2 12/20/20 Устный опрос, 

защита 

лабораторных 

работ 

5. Тема 5. Реализация задач учета 

движения средств. 

Основное содержание: 

1. Оперативный учет. Описание 

задач, решаемых регистрами 

накопления. 

2. Структура регистра 

накопления. 

3. Механизмы заполнения таблиц 

2/1/1 -/-/- 8/2/2 12/20/20 Устный опрос, 

защита 

лабораторных 

работ 
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регистров накопления в базе 

данных. 

4. Получение данных из 

регистров накопления. 

6. Тема 6. Реализация задач 

бухгалтерского учета. 

Основное содержание: 

1. Диаграмма взаимодействия 

объектов. 

2. План счетов и его основные 

свойства. 

3. Объект Регистр бухгалтерии. 

4. Запись движений в регистр 

бухгалтерии. 

5. Чтение данных регистра 

бухгалтерии. 

6. Вопросы производительности 

регистра бухгалтерии. 

2/1/1 -/-/- 8/2/2 12/20/20 Устный опрос, 

защита 

лабораторных 

работ 

7. Тема 7. Реализация сложных 

периодических расчетов. 

Основное содержание: 

1. Технология реализации 

расчетных задач. 

2. Планы видов расчета. 

3. Регистры расчета. 

4. Настройка протяженных во 

времени расчетов. 

5. Настройка зависимости по 

базовому периоду. 

6. Технология формирования и 

расчета записей регистров 

расчета. 

7. Перерасчет записей регистров 

расчета. 

4/0,5/0,5 -/-/- 8/2/2 12/20/20 Устный опрос, 

защита 

лабораторных 

работ 

8. Тема 8. Интеграция с другими 

информационными системами. 

Основное содержание: 

1. Форматы файлов обмена. 

2. Использование Интернет-

технологий. 

3. Технологии MSMQ и WSMQ. 

4. COM-соединение. 

5. Технологии ActiveX и 

ActiveDocument. 

2/0,5/0,5 -/-/- -/-/- 9/13/13 Устный опрос 

 Промежуточная аттестация по 

дисциплине 

18/6/6 -/-/- 42/12/12 93/153/153 Экзамен 

Примечание: 

-/-/-, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения. 

 

4.2. Содержание лабораторных работ 

№ Наименование лабораторных работ Объем 

часов 

Наименование темы 

дисциплины 

1. Лабораторная работа 1. «Знакомство с 

конфигуратором. Подсистемы. Справочники» 

4/2/2 Архитектура 

1С:Предприятия 

2. Лабораторная работа 2. «Документы» 4/1/1 Работа с данными 
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3. Лабораторная работа 3. «Регистры накопления. 

Простой отчет» 

4/1/1 Работа с данными 

4. Лабораторная работа 4. «Периодические 

регистры сведений. Перечисления. Проведение 

документа по нескольким регистрам» 

6/2/2 Хранение информации 

5. Лабораторная работа 5. «Оптимизация 

проведения документа» 

8/2/2 Реализация задач учета 

движения средств 

6. Лабораторная работа 6. «План видов 

характеристик. Бухгалтерский учет» 

8/2/2 Реализация задач 

бухгалтерского учета 

7. Лабораторная работа 7. «План видов расчета, 

регистр расчета. Использование регистра 

расчета» 

8/2/2 Реализация сложных 

периодических расчетов 

 Итого 42/12/12  

Примечание: 

-/-/-, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 

Код 

реализуемой 

компетенции 

Вид деятельности 

студентов (задания на 

самостоятельную работу) 

Итоговый 

продукт 

самостоятельной 

работы 

Средства и 

технологии 

оценки 

Обьем 

часов 

ПК-2, ПК-17 Работа с литературой, 

подготовка доклада на 

конференцию 

Конспект, доклад Собеседование, 

тест, 

опубликование 

тезисов доклада 

93/153/153 

Итого 93/153/153 

 

Рекомендуемая литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

Содержание заданий для самостоятельной работы 

Вопросы для самоконтроля 

Тема 1. Архитектура 1С:Предприятия. 

1.1. Платформа и прикладные решения. 

1.2. Технология метаданных. 

1.3. Встроенный язык. 

1.4. Язык запросов. 

1.5. Файловый и клиент-серверный варианты работы. 

1.6. Высокоуровневая модель интерфейса. 

Тема 2. Функциональность 1С:Предприятия. 

2.1. Обзор функциональности прикладных решений. 

2.2. Обзор функциональности средств разработки. 

2.3. Обзор функциональности средств администрирования. 

Тема 3. Работа с данными. 

3.1. Объектные и необъектные данные. 

3.2. Система типов. 

3.3. Транзакции. 

Тема 4. Хранение информации. 



9 

 

 

4.1. Подходы к решению задач хранения информации.  

4.2. Хранение информации в регистрах сведений. 

4.3. Хранение дополнительных характеристик. 

Тема 5. Реализация задач учета движения средств. 

5.1. Оперативный учет. Описание задач, решаемых регистрами накопления. 

5.2. Структура регистра накопления. 

5.3. Механизмы заполнения таблиц регистров накопления в базе данных. 

5.4. Получение данных из регистров накопления. 

Тема 6. Реализация задач бухгалтерского учета. 

6.1. Диаграмма взаимодействия объектов. 

6.2. План счетов и его основные свойства. 

6.3. Объект Регистр бухгалтерии. 

6.4. Запись движений в регистр бухгалтерии. 

6.5. Чтение данных регистра бухгалтерии. 

6.6. Вопросы производительности регистра бухгалтерии. 

Тема 7. Реализация сложных периодических расчетов. 

7.1. Технология реализации расчетных задач. 

7.2. Планы видов расчета. 

7.3. Регистры расчета. 

7.4. Настройка протяженных во времени расчетов. 

7.5. Настройка зависимости по базовому периоду. 

7.6. Технология формирования и расчета записей регистров расчета. 

7.7. Перерасчет записей регистров расчета. 

Тема 8. Интеграция с другими информационными системами. 

8.1. Форматы файлов обмена. 

8.2. Использование Интернет-технологий. 

8.3. Технологии MSMQ и WSMQ. 

8.4. COM-соединение. 

8.5. Технологии ActiveX и ActiveDocument. 

 

Тест для самоконтроля 

1. Какова последовательность действий создания новой информационной базы при 

файловом варианте работы системы? 

1) В окне запуска 1С:Предприятие выбрать «Добавить» – «Создание новой 

информационной базы» – выбрать из шаблонов либо пустую – указать имя базы – указать 

каталог информационной базы. 

2) В окне запуска 1С:Предприятие выбрать «Добавить» – «Создание новой 

информационной базы» – указать имя базы – «На данном компьютере или компьютере 

локальной сети» – указать каталог информационной базы. 

3) В окне запуска 1С:Предприятие выбрать «Добавить» – «Создание новой 

информационной базы» – указать имя базы – «На сервере 1С:Предприятие» – указать каталог 

информационной базы. 

2. При настройке ограничения прав доступа на уровне записей и полей базы данных 

значения параметров для условий определяются ... 

1) как переменные, определенные в модуле приложения; 

2) как константы; 

3) как параметры сеанса; 

4) как переменные, определяемые в соответствующем обработчике события. 

3. К какой группе объектов конфигурации относится объект "Интерфейсы"? 

1) Общие.   2) Планы видов характеристик.   3) Документы.   4) Обработки. 

4. Для удаления объекта метаданных из состава конфигурации … 
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1) объект удаляется сразу же, или не удаляется – если это нарушает правила ссылочной 

целостности; 

2) объект удаляется сразу же, без всякого контроля ссылочной целостности; 

3) объект необходимо пометить на удаление, впоследствии посредством специальной 

обработки «удаление помеченных объектов» он может быть удален, даже если нарушает 

правила ссылочной целостности. 

5. Для одного регистра расчета … 

1) могут поддерживаться только три перерасчета разной структуры; 

2) может поддерживаться только один перерасчет; 

3) поддерживается любое количество перерасчетов разной структуры. 

6. Для каких объектов конфигурации возможен ввод предопределенных значений? 

1) Справочники, планы видов характеристик, планы счетов, планы видов расчета. 

2) Справочники. 

3) Документы. 

4) Планы видов характеристик, планы счетов, планы видов расчета. 

7. Сколько ролей может быть назначено одному пользователю? 

1) Может быть назначено до 5 ролей. 

2) Назначается только 1 роль. 

3) Присваивается не менее 2 ролей. 

4) Количество назначаемых пользователю ролей ограничено лишь их наличием в 

конфигурации. 

8. Имя общего модуля может совпадать с именем свойства глобального контекста 

(например «Отчеты»): 

1) может в любом случае; 

2) может, но только если модуль глобальный; 

3) может, но только если модуль не глобальный. 

9. Каким образом представлена в системе 1С:Предприятие схема компоновки данных? 

1) Объектом конфигурации. 

2) Объектом информационной базы. 

3) XML-файлом. 

4) Объектом встроенного языка. 

10. Какого вида клиентского приложения не существует в системе 1С:Предприятие? 

1) Толстый клиент.   2) Отладочный клиент.   3) Тонкий клиент.   4) Web-клиент. 

 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Инновационные образовательные технологии 

Вид образовательных технологий, 

средств передачи знаний, 

формирования умений и 

практического опыта 

№ темы/тема 

лекции 

№ практического 

(семинарского) 

занятия/наименование 

темы 

№ 

лабораторной 

работы/цель 

Слайд-лекция 

Тема 1. 

Архитектура 

1С:Предприятия 

  

 

В начале семестра студентам необходимо ознакомиться с технологической картой 

дисциплины, выяснить, какие результаты освоения дисциплины заявлены (знания, умения, 

практический опыт). Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо выполнить  

задания, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины и пройти контрольные 

точки в сроки, указанные в технологической карте (раздел 11). От качества и полноты их 

выполнения будет зависеть уровень сформированности компетенций и оценка текущей 
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успеваемости по дисциплине. По итогам текущей успеваемости студенту может быть 

выставлена оценка по промежуточной аттестации. Списки учебных пособий, научных трудов, 

которые студентам следует прочесть и законспектировать, темы лабораторных работ, вопросы к 

дифференцированному зачету и другие необходимые материалы указаны в разработанном для 

данной дисциплины учебно-методическом пособии. 

Основной формой освоения дисциплины является контактная работа с преподавателем  

лекции, лабораторные работы, консультации, в том числе проводимые с применением 

дистанционных технологий. 

По дисциплине часть тем изучается студентами самостоятельно. Самостоятельная работа 

предусматривает подготовку к аудиторным занятиям, выполнение заданий, подготовку к 

промежуточной аттестации. 

На лекционных и практических занятиях вырабатываются навыки и умения 

обучающихся по применению полученных знаний в конкретных ситуациях, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. По окончании изучения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация (экзамен). 

Регулярное посещение аудиторных занятий не только способствует успешному 

овладению знаниями, но и помогает организовать время, т.к. все виды учебных занятий 

распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

 

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на лабораторных 

работах 

Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы Задания по лабораторной работе 

1. Лабораторная работа 1. «Знакомство с 

конфигуратором. Подсистемы. 

Справочники» 

1. Разработать подсистемы: Бухгалтерия, 

Учет материалов, Оказание услуг, Расчет 

зарплаты, Предприятие. 

2. Создать и заполнить справочники: 

Клиенты, Сотрудники, Номенклатура, 

Склады. 

2. Лабораторная работа 2. «Документы» 1. Создать документы: Приходная накладная, 

Оказание услуги. 

2. Записать процедуру автоматического 

пересчета суммы в строках документа 

«Приходная накладная». 

3. Лабораторная работа 3. «Регистры 

накопления. Простой отчет» 

1. Создать регистр накопления «Остатки 

материалов». 

2. Сформировать отчет, содержащий 

информацию о поступлении и расходовании 

материалов. 

4. Лабораторная работа 4. 

«Периодические регистры сведений. 

Перечисления. Проведение документа 

по нескольким регистрам» 

1. Создать периодический регистр сведений 

«Цены», перечисление «Виды 

номенклатуры», регистр накопления 

«Стоимость материалов», оборотный регистр 

накопления «Продажи». 

2. Провести документ «Оказание услуги» по 

трем регистрам: Остатки материалов, 

Стоимость материалов, Продажи. 

5. Лабораторная работа 5. «Оптимизация 

проведения документа» 

Настроить автоматический расчет средней 

стоимости одной единицы номенклатуры в 

документе «Оказание услуги». 
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6. Лабораторная работа 6. «План видов 

характеристик. Бухгалтерский учет» 

1. Добавить план видов характеристик, план 

счетов, регистр бухгалтерии. 

2. Доработать приходную накладную, 

документ «Оказание услуги». 

3. Сформировать отчет «Оборотно-сальдовая 

ведомость». 

7. Лабораторная работа 7. «План видов 

расчета, регистр расчета. 

Использование регистра расчета» 

1. Добавить план видов расчета, регистр 

расчета. 

2. Создать документ о начислениях. 

3. Записать процедуру расчета записей 

регистра расчета. 

4. Сформировать отчет о начислениях 

сотрудникам. 

Лабораторные работы обеспечивают: формирование умений и навыков обращения с 

техническими средствами, демонстрацию применения теоретических знаний на практике, 

закрепление и углубление теоретических знаний, контроль знаний и умений в формулировании 

выводов, развитие интереса к изучаемой дисциплине. 

Применение лабораторных работ позволяет вовлечь в активную работу всех 

обучающихся группы и сформировать интерес к изучению дисциплины. 

Самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы и задачи в ходе лабораторной 

работы приобретают особую значимость в восприятии, понимании содержания дисциплины. 

Изученный на лекциях материал лучше усваивается, лабораторные работы 

демонстрируют практическое их применение. 

 

6.2. Методические указания для выполнения контрольных работ 

Контрольная работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3. Методические указания для выполнения курсовых работ (проектов) 

Курсового проекта (работы) учебным планом не предусмотрено. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (экзамен) 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности 

компетенций и результаты освоения дисциплины, представлены следующими компонентами: 

Код оцениваемой 

компетенции (или еѐ части) 
Тип контроля Вид контроля 

Количество 

элементов, шт. 

ПК-2, ПК-17 текущий устный опрос 37 

ПК-2, ПК-17 текущий защита отчѐтов по 

лабораторным работам 

7 

ПК-2, ПК-17 текущий оценка правильности 

применения 

информационных 

технологий для 

решения прикладных 

задач 

1 

ПК-2, ПК-17 промежуточный компьютерный тест 80 
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7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Результаты освоения дисциплины Оценочные средства 

Знает: 

языки программирования и работы с 

базами данных (ПК-2); 

стадии жизненного цикла проекта 

информационной системы (ИС) 

(ПК-17). 

1. Платформа и прикладные решения 1С:Предприятия. 

2. Объектные и необъектные данные. 

3. Транзакции. 

4. Подходы к решению задач хранения информации.  

5. Структура регистра накопления. 

Умеет: 
разрабатывать, внедрять и 

адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-2); 

принимать участие в управлении 

проектами создания 

информационных систем на стадиях 

жизненного цикла (ПК-17). 

Лабораторная работа 1. «Знакомство с конфигуратором. 

Подсистемы, Справочники». 

Лабораторная работа 2. «Документы». 

Лабораторная работа 3. «Регистры накопления. Простой 

отчет». 

Лабораторная работа 4. «Периодические регистры 

сведений. Перечисления. Проведение документа по 

нескольким регистрам». 

Лабораторная работа 5. «Оптимизация проведения 

документа». 

Лабораторная работа 6. «План видов характеристик. 

Бухгалтерский учет». 

Лабораторная работа 7. «План видов расчета, регистр 

расчета. Использование регистра расчета». 

Имеет практический опыт:  

разработки, внедрения и адаптации 

прикладного программного 

обеспечения (ПК-2); 

участия в управлении и контроле за 

содержанием проекта разработки и 

внедрения ИС (ПК-17). 

Создать прикладное решение финансовой задачи 

расчѐта начисления процентов в системе 

1С:Предприятие. 

Исходными данными задачи являются: первоначальная 

сумма, помещенная в банк; процентная ставка; период 

начисления процентов. Необходимо определить сумму, 

которую получит клиент банка к концу срока. 

 

7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Рабочая учебная программа дисциплины содержит следующие структурные элементы: 

- перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 

- 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 (далее – задания). Задания по 

каждой компетенции, как правило,  не должны повторяться.  

Требования по формированию задания на оценку ЗНАНИЙ: 

- обучающийся должен воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты; 

- применяются средства оценивания компетенций: тестирование, вопросы по основным 

понятиям дисциплины и т.п. 

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 

- обучающийся должен решать типовые задачи (выполнять задания) на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 
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- применяются следующие средства оценивания компетенций: простые ситуационные 

задачи (задания) с коротким ответом или простым действием, упражнения, задания на 

соответствие или на установление правильной последовательности, эссе и другое. 

Требования по формированию задания на оценку навыков и (или) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- обучающийся должен  решать усложненные задачи (выполнять задания) на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в определенных ситуациях; 

- применяются средства оценивания компетенций: задания требующие многошаговых 

решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, требующие поэтапного 

решения и развернутого ответа, ситуационные задачи, проектная деятельность, задания 

расчетно-графического типа. Средства оценивания компетенций выбираются в соответствии с 

заявленными результатами обучения по дисциплине. 

Процедура выставления оценки доводится до сведения обучающихся в течение месяца с 

начала изучения дисциплины путем ознакомления их с технологической картой дисциплины, 

которая является неотъемлемой частью рабочей учебной программы по дисциплине.  

В результате оценивания компетенций на различных этапах их формирования по 

дисциплине студенту начисляются баллы по шкале, указанной в рабочей учебной программе по 

дисциплине. 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Успешность усвоения дисциплины характеризуется качественной оценкой на основе 

листа оценки сформированности компетенций, который является приложением к зачетно-

экзаменационной ведомости при проведении промежуточной аттестации по дисциплине. 

Критерии оценивания компетенций 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе 

дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания 

выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать 

полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их 

выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует повышенному уровню 

сформированности компетенции. 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и логически 

стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами 

заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной программой 

задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен 

анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, 

качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует пороговому 

уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается несформированной, если студент при выполнении заданий не 

демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не демонстрирует необходимых умений, доля 

невыполненных заданий, предусмотренных рабочей учебной программой составляет 55%, 

качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество их 

выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому уровню. 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества усвоения 

дисциплины, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую шкалу и оценки 
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«отлично»/5, «хорошо»/4, «удовлетворительно»/3, «неудовлетворительно»/2, «зачтено», «не 

зачтено». Преподаватель ведет письменный учет текущей успеваемости студента в 

соответствии с технологической картой по дисциплине. 

Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности компетенций 

Шкалы оценки уровня 

сформированности 

компетенции(й) 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая 

шкала оценки 

компетенций 

100-

балльная 

шкала, % 

100-

балльная 

шкала, % 

5-балльная шкала, 

дифференцированная 

оценка/балл 

Недифферен

цированная 

оценка 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 не зачтено 

пороговый 61-85,9 70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Списки основной литературы 

1. Варфоломеева, А. О. Информационные системы предприятий [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для вузов по направлению 09.03.03. "Приклад. информатика" и др. экон. 

специальностям / А. О. Варфоломеева, А. В. Коряковский, В. П. Романов. - Документ 

Bookread2. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 282 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=536732. 

2. Дадян, Э. Г. 1С: Предприятие. Проектирование приложений [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие по направлению подгот. 080100 "Экономика" (квалификация (степень) - 

бакалавр) / Э. Г. Дадян Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - Документ Bookread2. - М. : 

Вузов. учеб. [и др.], 2015. - 288 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=480629. 

3. Коваленко, В. В. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов (бакалавров и специалистов) вузов по направлению "Приклад. 

информатика (профили: экономика, соц.-культур. сфера)" и специальности "Приклад. 

информатика (по обл. применения)" / В. В. Коваленко. - Документ Bookread2. - М. : Форум, 

2015. - 319 с. : ил., табл. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=473097#. 

 

Списки дополнительной литературы 

4. Дадян, Э. Г. Проектирование бизнес-приложений в системе "1С:Предприятие 8" 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие по направлению 080100 "Экономика" / Э. Г. Дадян 

Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - Документ Bookread2. - М. : Вузов. учеб. [и др.], 

2014. - 282 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=416778. 

5. Радченко, М. Г. 1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры 

и типовые приемы [Электронный ресурс] / М. Г. Радченко, Е. Ю. Хрусталева. - М. : 1С-

Паблишинг, 2013. - CD-ROM. 

6. Хрусталева, Е. Ю. Язык запросов "1С:Предприятия 8" [Электронный ресурс] / Е. Ю. 

Хрусталева. - М. : 1С-Паблишинг, 2013. - 169 МБ. - CD-ROM. 
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8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы 

1. ИНТУИТ. Национальный открытый университет [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.intuit.ru/. – Загл. с экрана. 

2. Российское образование [Электронный ресурс] : федер. портал. - Режим доступа: 

http://www.edu.ru. - Загл. с экрана. 

3. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с экрана. 

4. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/. - Загл. с экрана. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

Краткая характеристика применяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 

Программный 

продукт 
Характеристика 

Назначение при освоении 

дисциплины 

1. 1С:Предприятие 8  Конфигурация для высших и 

средних учебных заведений 

Выполнение лабораторных 

работ 

2. Microsoft Office Пакет прикладных программ Оформление отчетов по 

лабораторным работам 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения – 

учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Для проведения лабораторных работ используется лаборатория «Лаборатория 

компьютерных и информационных технологий и систем», оснащенная лабораторным 

оборудованием различной степени сложности  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные 

помещения – учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и (или) 

компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

Для самостоятельной работы обучающихся используются специальные помещения – 

учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
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11. Примерная технологическая карта дисциплины «Разработка и применение приложений на платформе «1С:Предприятие» 

 

Институт экономики 

кафедра «Прикладная информатика в экономике» 

преподаватель ________________, направление подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика»,  

направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» 

 

 

№  Виды контрольных точек 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
х
 

то
ч
ек

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 з

а 
1
 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

у
ю

 

то
ч
к
у
  Срок прохождения контрольных точек 

И
то

го
 

Зачетно-

экзаменационная 

сессия Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

                 
 

                  

1. Обязательные задания: 

1.1. Выполнение лабораторных работ 7 10  +  +  +  +  +  +  +    70  

2. Дополнительные задания                      

2.1. Итоговое тестирование 1 30               +   30  

 Общий рейтинг по дисциплине:                    100  

 Форма контроля                     Экзамен 
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