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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы конфигурирования в 1С» является дисциплиной вариативной ча-

сти.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки / спе-
циальности 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от "12" марта 2015 г. № 207.

Целью освоения дисциплины является:  формирование  у  студентов  компетенций,
необходимых для проектирования, разработки и эксплуатации информационных систем в обла-
сти экономики и менеджмента предприятий с использованием платформы 1С:Предприятие.

Задачи:
• формирование базовых представлений об основных механизмах работы с платформой 

1С: Предприятие
• изучение моделей лучших практик в области проектирования и разработки на плат-

форме 1С
• формирование и отработка навыков практических навыков разработки и конфигуриро-

вания приложений на платформе 1С

Перечень результатов обучения
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ 
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 способностью 
разрабатывать, 
внедрять и адап-
тировать приклад-
ное программное 
обеспечение

ПК-2 методы постановки 
и формализации за-
дач прикладной об-
ласти 

использовать про-
граммное обеспече-
ние для инсталляции
прикладных про-
грамм 

навыками внедре-
ния корпоративных
информационных 
систем на учебных 
примерах 

2 способностью 
программировать 
приложения и со-
здавать про-
граммные прото-
типы решения 
прикладных задач

ПК-8 подходы к фор-
мированию страте-
гий управления 
проектами по ин-
форматизации при-
кладных задач 

решать прикладные 
задачи сбора и обра-
ботки статистиче-
ских данных с помо-
щью вычислитель-
ной техники 

—

3 способностью 
принимать уча-
стие во внедре-
нии, адаптации и 
настройке инфор-
мационных си-
стем

ПК-10 виды и особенности
информационных 
систем бухгалтер-
ского учёта 

эксплуатировать 
учётные информаци-
онные системы бух-
галтерского учёта 
для решения задач 
учёта 

—

4 способностью 
осуществлять 

ПК-13 понятия бухгалте-
ского учёта, бухгал-

анализировать и вы-
бирать информаци-

навыками выбора 
информационных 
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инсталляцию и 
настройку пара-
метров программ-
ного обеспечения 
информационных 
систем

терский баланс, 
основы бухгалтер-
ской отчётности 

онные системы бух-
галтерского учёта 
для решения профес-
сиональных задач 

систем бухгалтер-
ского учёта 

5 способностью 
осуществлять ве-
дение базы дан-
ных и поддержку 
информационного
обеспечения ре-
шения приклад-
ных задач

ПК-14 принципы работы 
современных СУБД
и способы создания
и использования 
баз данных 

подбирать конкрет-
ные СУБД для реше-
ния практических и 
научных задач в 
предметной области 

навыками примене-
ния конкретных 
СУБД для созда-
ния, ведения и ис-
пользования базы 
данных 

Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание раздела

1 Конфигурация: Информационная база. Режимы работы 1С: Предприятие

2 Разработка структуры хранения данных: Работа со справочниками, константами, пере-
числениями

3 Механизмы работы с данными: Табличная и объектная модели работы с данными. Доку-
менты, регистры

4 Работа с запросами и отчетами: Механизм компоновки данных

5 Функциональные опции: Подсистемы и интерфейс

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изуче-
ния дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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