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1. Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
1.1. Цель изучения дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами теоретических 
основ системы 1С:Предприятие 8 и получение практических навыков работы в 
конфигураторе на платформе 1С:Предприятие 8, а также - навыков программной 
инженерии в этой системе для создания различных конфигураций и приложений, 
обеспечивающих функционирование различных подразделений небольшой фирмы. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ОП 
 

Данная дисциплина регламентируется ГОС ВПО по направлению подготовки 
специалистов 080801 "Прикладная информатика (в экономике)", однако, в связи с 
устаревшей версией стандарта (14 марта 2000 г.) предполагается, что она относится к 
базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла ООП согласно 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 230700 "Прикладная информатика" 
(квалификация (степень) "бакалавр"), утверждённому приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации №783 от 22 декабря 2009 года (далее - 
ФГОС ВПО). 

 
1.3. Содержание дисциплины 
 

Дисциплина состоит из следующих разделов: 
- Знакомство, создание информационной базы. 
- Подсистемы. 
- Справочники. 
- Основная конфигурация и конфигурация базы данных. 
- Документы. 
- Механизм основных форм. 
- Обработчики событий. 
- Модули. 
- Анализ кода. 
- Объекты. 
- Сервер и клиенты. 
- Регистры накопления. 
- Движения документа. 
- Способы работы с коллекцией. 
- Простой отчёт. 
- Макеты. Редактирование макетов и форм. 
- Периодические регистры сведений. 
- Перечисления. 
- Проведение документа по нескольким регистрам. 
- Оборотные регистры накопления. 
- Отчёты. 
- Оптимизация проведения документа. 
 
1.4. Основные образовательные технологии 
 

Занятия проходят в форме 
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- частично интерактивных лекций, сопровождающихся показом презентаций или 
тех действий, которые необходимо выполнять студентам на своих компьютерах; 

- обсуждения различных вопросов на лекциях; 
- практических занятий; 
- самостоятельной работы. 
 

1.5. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные принципы построения и работы платформы 1С:Предприятие 8;  
- основные принципы, методы и средства управления конфигурацией; 
- основные объекты конфигурации; 
- основные принципы работы в конфигураторе системы. 
 
Уметь: 
- разбираться в исходном коде различных модулей объектов конфигурации; 
- создавать и программировать объекты конфигурации; 
- запускать и тестировать различные варианты конфигурации в системе 

1С:Предприятие 8; 
- оптимизировать алгоритмы работы конфигурации с большими объёмами 

данных. 
 
Владеть: 
- навыками программирования и проектирования конфигурации в системе 

1С:Предприятие 8; 
- навыками работы в конфигураторе системы; 
- навыками использования основных инструментов платформы 1С:Предприятие 8.  
 

1.6. Общая трудоёмкость дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5,7 зачетных единиц (194 часа). 
 

1.7. Формы контроля 
 

В рамках освоения дисциплины возможны 2 контрольные работы, в которых 
студент показывает свои знания, полученные из соответствующих источников. При 
этом вопросы как контрольных работ, так и экзаменационные формируются исходя не 
только из теоретических, но и из практических навыков работы с программным 
обеспечением, полученных в ходе освоения дисциплины. 

Кроме вопросов, для промежуточного контроля по дисциплине студенты 
должны подготовить отчёт, содержащий результаты самостоятельной работы 
студентов по освоению платформы 1С:Предприятие, который сдаётся в рамках 
итогового контроля по дисциплине. В качестве итогового контроля по дисциплине в 
первом семестре предусмотрен устный зачёт, во втором, кроме отчёта - устный зачёт с 
оценкой. 

 
1.8. Составитель 
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Составителем данной рабочей программы является доцент кафедры 
"Информационные системы" ИИТП МГУТУ, к.т.н., доцент Макаров С. Л. 
 
2. Цели изучения дисциплины  
 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами теоретических 
основ системы 1С:Предприятие 8 и получение практических навыков работы в 
конфигураторе на платформе 1С:Предприятие 8, а также - навыков программной 
инженерии в этой системе для создания различных конфигураций и приложений, 
обеспечивающих функционирование различных подразделений небольшой фирмы. В 
основу курса положен реальный пример разработки прикладного решения для 
небольшой фирмы, оказывающей бытовые услуги. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, в соответствии с ФГОС ВПО: 
ОК-1, ПК-4, ПК-10. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать навыками, 

перечисленными в п. 1.5 настоящего документа. 
 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
 
Данная дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла ООП согласно ФГОС ВПО по направлению подготовки 
230700 "Прикладная информатика" (квалификация (степень) "бакалавр"), 
утверждённому приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№783 от 22 декабря 2009 года (далее - ФГОС ВПО). Для успешного освоения 
дисциплины обучающиеся должны предварительно освоить следующие дисциплины:   

- Экономика, 
- Информатика и программирование, 
- Математическая логика и теория алгоритмов, 
- Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, 
- Высокоуровневые методы информатики и программирования, 
- Информационные системы и технологии, 
- Базы данных,  
- Операционные системы,  
- Программная инженерия, 
- Разработка и стандартизация программных средств. 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 
- знание ПК на уровне продвинутого пользователя, 
- умение проводить анализ и выбирать оптимальный вариант из перечисленных, 
- навыки программирования, 
- владение одним из языков программирования высокого уровня, 
- навыки работы с офисными приложениями.  
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в рамках 

дипломного проектирования, особенно, если дипломный проект связан с системой 
1С:Предприятие, а также необходимы для успешного освоения дисциплин, преподаваемых 
параллельно, таких, как: 
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- Бухгалтерский учёт, 
- Предметно-ориентированные экономические информационные системы, 
- Проектирование систем электронного документооборота. 

 
5. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на аудиторную работу студентов с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
студентов (Таблица 1): 

Таблица 1 
 
 
№ 

 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
в 

соответствии 
с учебным 

планом  

 
Кол-во 

зачетных 
единиц 

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом) 

час. 
8 9 

 
1 Аудиторные занятия: 
 Лекции 51 1,5 17 34 
 Практические занятия 34 1 17 17 
 Лабораторные работы     
 Другие виды аудиторных работ     
2 Самостоятельная работа 85 2,5 34 51 
 Контрольная работа (для заочной 

формы обучения) 
    

3 Курсовая работа (проект)     
4 Формы текущего контроля     
5 Формы промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом 
24 0,7 12 12 

 ИТОГО 194 5,7 80 114 

 
6. Содержание дисциплины 
 
6.1. Содержание разделов дисциплины, структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов, видов учебных занятий, реализуемых компетенций 
(Таблица 2): 
 
 
 

 
Таблица 2 

Темы, разделы дисциплины    Перечень компетенций 

 

Лекций 
(ч.) 

Практиче
ских (ч.) 

Самостояте
льная 

работа (ч.) ОК-1 ПК-4 ПК-10 

Раздел 1. Знакомство, создание 
информационной базы. 

2 2 4 х х х 

Раздел 2. Подсистемы. 2 2 4 х х х 

Раздел 3. Справочники. 4 2 4 х х х 

Тема 1. Теория.    х х х 

Тема 2. Создание простого справочника.    х х х 

Тема 3. Создание элементов справочника.    х х х 
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Раздел 4. Основная конфигурация и 
конфигурация базы данных. 

1   х   

Раздел 5. Документы. 4 2 4 х х х 

Тема 1. Теория. Формы документов.    х   

Тема 2. Типы данных. Типообразующие 
объекты конфигурации. 
 

   х   

Тема 3. Создание документа. Реквизиты 
ссылочного типа. Свойство «Значение 
заполнения» реквизита объекта конфигурации. 
Добавление табличной части. Проверка заполнения 
табличной части.  

   х х х 

Тема 4. Теория – справочники и документы.    х   

Тема 5. Автоматический пересчёт суммы. 
Редактор форм. Обработчик события. Одна 
процедура для обработки нескольких событий. 

   х х х 

Раздел 6. Механизм основных форм. 1   х   

Раздел 7. Обработчики событий. 1   х   

Раздел 8. Модули. 2 1  х   

Тема 1. Понятие и виды модулей.    х х х 

Тема 2. Контекст модуля формы.    х х х 

Тема 3. Форма как программный объект.    х х х 

Тема 4. Процедуры – обработчики событий в 
модуле формы. 

   х х х 

Раздел 9. Анализ кода. 2 2 16 х х х 

Тема 1. Как понять, что написано в модуле 
формы. Как понять работу кода на встроенном 
языке. 
 

   х х х 

Тема 2. Анализ кода с помощью синтакс-
помощника. 

   х х х 

Тема 3. Анализ кода с помощью отладчика.    х х х 

Раздел 10. Объекты. 1   х   

Раздел 11. Сервер и клиенты. 1 1  х   

Тема 1. Понятия и принципы работы сервера и 
клиента с точки зрения платформы. 

   х   

Тема 2. Компиляция общих модулей. 
Директивы компиляции. 

   х х х 

Тема 3. Исполнение кода на клиенте и на 
сервере. 

   х   

Раздел 12. Регистры накопления. 4 2 4 х х х 

Тема 1. Зачем нужен регистр накопления.    х   

Тема 2. Что такое регистр накопления. 
 

   х   

Тема 3. Добавление регистра накопления.    х х х 

Раздел 13. Движения документа. 2 2 4 х х х 

Тема 1. Виды движений. Тестирование 
программы. Команда перехода к движениям в 
форме документа. 
 

   х х х 

Тема 2. Движения документа Оказание услуги. 
 

   х х х 
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Раздел 14. Способы работы с коллекцией. 1   х   

Раздел 15. Простой отчёт. 1 2 1 х х х 

Тема 1. Что такое отчёт.    х   

Тема 2. Создание отчёта. Макет. Набор данных. 
Текст запроса. Настройки отчёта. 

   х х х 

Раздел 16. Макеты. Редактирование макетов и 
форм. 

2 2 4 х х х 

Тема 1. Что такое макет. Макет печатной 
формы.  

   х х х 

Тема 2. Редактирование макета.    х х х 
Тема 3. Редактирование формы.    х х х 

Раздел 17. Периодические регистры сведений. 2 2 4 х х х 

Тема 1. Зачем нужен периодический регистр 
сведений. Что такое регистр сведений. 

   х   

Тема 2. Добавление периодического регистра 
сведений. Измерения и ресурсы. Создание 
записей в регистре сведений.  

   х х х 

Тема 3. Автоматическая подстановка цены в 
документ при выборе номенклатуры. Функция, 
возвращающая цену номенклатуры. Вызов 
функции при выборе номенклатуры и 
заполнение цены в документе.  

   х х х 

Раздел 18. Перечисления. 2 2 4 х х х 

Тема 1. Добавление перечисления. Привязка 
номенклатуры к значениям перечисления 
«ВидНоменклатуры». 

   х х х 

Тема 2. Регистрация расхода только той 
номенклатуры, которая является материалом. 

   х х х 

Раздел 19. Проведение документа по 
нескольким регистрам. 

2 2 4 х х х 

Тема 1. Зачем нужно проведение документа по 
нескольким регистрам. Добавление ещё 
одного регистра накопления. 

   х х х 

Тема 2. Проведение приходной накладной по 
двум регистрам. Изменение процедуры 
проведения. Команда перехода к записям 
регистра. 

   х х х 

Тема 3. Проведение документа «Оказание 
услуги» по двум регистрам. Новый реквизит 
документа. Изменение процедуры проведения. 

   х х х 

Раздел 20. Оборотные регистры накопления. 2 2 4 х х х 

Тема 1. Зачем нужно создавать ещё один 
регистр. Что такое оборотный регистр 
накопления.  

   х   

Тема 2. Добавление оборотного регистра 
накопления. 

   х х х 

Тема 3. Проведение документа «Оказание 
услуги» по трём регистрам. 

   х х х 

Раздел 21. Отчёты. 10 4 10 х х х 

Тема 1. Способы доступа к данным. Работа с 
запросами. Источники данных запросов. Язык 
запросов.  

   х х х 

Тема 2. Система компоновки данных.     х х х 



 8 

Тема 3. Выбор данных из одной таблицы. 
Запрос для набора данных. Псевдонимы полей. 
Порядок записей. Анализ текста запроса. 
Настройки.  

   х х х 

Тема 4. Выбор данных из двух таблиц. Запрос 
для набора данных. Левое соединение двух 
таблиц. Условие отбора записей. Псевдонимы 
полей. Порядок записей. Анализ текста 
запроса. Ресурсы. Параметры. Настройки. 
Быстрые пользовательские настройки. 
Отладка.  

   х х х 

Тема 5. Настройки в конфигураторе и в режиме 
1С:Предприятие. Условное оформление.  
 

   х х х 

Тема 6. Пользовательские настройки. Отбор.  
 

   х х х 

Тема 7. Вывод данных по всем дням в 
выбранном периоде. Запрос для набора 
данных. Параметры виртуальной таблицы. 
Анализ текста запроса. Ресурсы. Параметры. 
Настройки. Подсистемы. Тест. Вывод всех дат 
в выбранном периоде. Новый вариант отчёта. 
Диаграмма.  
 

   х х х 

Тема 8. Получение актуальных значений из 
периодического регистра сведений. Запрос для 
набора данных. Левое соединение таблиц. 
Псевдонимы полей. Анализ текста запроса. 
Параметры. Настройки.  
 

   х х х 

Тема 9. Использование вычисляемого поля в 
отчёте. Запрос для набора данных. 
Вычисляемые поля. Ресурсы. Настройки.  
 

   х х х 

Тема 10. Вывод данных в таблицу. Запрос для 
набора данных. Анализ текста запроса. 
Ресурсы. Настройки. Подсистемы и запуск. 
Виртуальные таблицы запросов. 
 
 
 

   х х х 

Раздел 22. Оптимизация проведения документа. 2 2 14 х х х 

Тема 1. Теория. Особенности использования 
ссылочных данных.  

   х   

Тема 2. Повышение скорости проведения.     х х х 

Тема 3. Автоматический расчёт стоимости.    х х х 

Тема 4. Теория. Как быстро посмотреть 
результат запроса. Оперативное и 
неоперативное проведение документов. 
Понятие момента времени.  

   х х х 

Тема 5. Контроль остатков. Блокировка 
данных, которые читаются и изменяются при 
проведении.  

   х х х 

Тема 6. Теория. Устройство кеша. Обычный 
кеш. Транзакционный кеш.  

   х   

Итого  51 34 85    

 
6.2. Содержание разделов дисциплины 

 
Содержание разделов дисциплины приведено в таблице 2. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая 

для освоения дисциплины 
 

а) Основная литература: 
1. 1С:Предприятие 8.2. Руководство разработчика Часть 1 [Текст] / А. Алексеев, В. 

Байдаков, О. Акулова, Т. Акулова и др. - М.: ЗАО «1С». – 2009. – 639 c. 
2. 1С:Предприятие 8.2. Руководство разработчика Часть 2 [Текст] / А. Алексеев, В. 

Байдаков, О. Акулова, Т. Акулова и др. - М.: ЗАО «1С». – 2009. – 450 c. 
3. 1С:Предприятие 8.2. Руководство администратора [Текст] / А. Алексеев, В. 

Байдаков, О. Акулова, Т. Акулова и др. - М.: ЗАО «1С». – 2009. – 239 c. 
 

 
б) Дополнительная литература: 
4. 1С:Предприятие 8.2. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые 

приемы [Текст] / М. Г. Радченко, Е. Ю. Хрусталева. - М.: ООО «1С-
Паблишинг». – 2009. – 872 с. – ISBN 978-5-9677-1147-3. 

5. Основы разработки для платформы 1С:Предприятие 8.2 в режиме "Управляемое 
приложение« (учебный курс) [Электронный ресурс] / А. А. Заика. – 2012 г. URL: 
http://www.intuit.ru/studies/courses/2318/618/info (дата обращения: 02.09.2013). 

 
7.2. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети 

«Интернет», необходимые для освоения дисциплины 
 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
6. Установленная учебная версия платформы 1С:Предприятие 8. 
7. MS Word 97 или выше, и PowerPoint 2002 или выше, или Apache OpenOffice 3 

(OpenOffice.org Writer) или выше, или любой аналогичный текстовый редактор - 
для оформления отчётов, просмотра презентаций. 

8. Википедия на русском языке [Электронный ресурс] // URL: 
http://ru.wikipedia.org/ (содержит наиболее полный перечень основных понятий 
курса и пояснения со ссылками на другие понятия и элементы курса). 

 
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

 
Практические занятия проводятся в дисплейном классе на персональных 

компьютерах с установленным программным обеспечением из п. 6 раздела 7.2 в) 
настоящего документа, а также с установленной операционной системой MS Windows 
XP/7/8. 

Для обеспечения лекций требуется один персональный компьютер с тем же 
установленным программным обеспечением из п. 6-7 раздела 7.2 в) настоящего 
документа, мультимедийный проектор с хорошей разрешающей способностью (не 
менее 800 на 600 пикселей), подсоединенный к компьютеру и монитору, и экран. 
Проектор используется на каждой лекции. К аппаратной части персонального 
компьютера предъявляются следующие минимальные требования: частота процессора 
– 2 ГГц, объём оперативной памяти – 2 Гб, объём свободного дискового пространства 
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– 10 Гб, наличие сетевой карты и подключённого Интернет-канала со скоростью 
приёма 1 Мбит/с.  
 
8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Студентам необходимо посещать лекции - все вопросы, входящие в оба зачёта, 

обсуждаются и рассматриваются на лекциях. 
Для того, чтобы успешно сдать зачёты и отчёт по данной дисциплине, 

целесообразно проработать все лекции в виде презентаций в системе 1С:Предприятие 
8 самостоятельно. Чем сложнее, интереснее и оригинальнее, а может, и 
востребованнее будет работа, тем выше оценка и меньше вопросов на зачёте. 

При сдаче работы не следует пытаться сдать не свою работу - это видно. 
Для подготовки к зачёту не следует зубрить ответы на все вопросы, так как: 1) 

для подготовки к экзамену достаточно посещать все лекции и внимательно их 
слушать, а также выполнять все задания по ходу лекций; 2) нет никакой гарантии, что 
на зачёте будут заданы вызубренные Вами вопросы; 3) на зачёте возможны 
дополнительные вопросы, в том числе - и по отчёту. Поэтому хорошая работа в 
семестре - гарантия высокой оценки на зачёте. 

 
 

9. Образовательные технологии 
 
Занятия проходят в форме 
- частично интерактивных лекций, сопровождающихся показом презентаций или 

тех действий, которые необходимо выполнять студентам на своих компьютерах; 
- обсуждения различных вопросов на лекциях; 
- практических занятий; 
- самостоятельной работы с помощью установленного программного обеспечения. 

 
10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы указан в таблице 2 в порядке следования 
разделов. 

Показатели и критерии оценивания компетенций указаны в таблице 3. 
Оценивание происходит по 100-балльной шкале, которая делится на 50 баллов для 
оценивания ответов на вопросы на зачёте, и 50 баллов - для оценивания работы 
студента в семестре, при этом 10 баллов отводится на оценку посещения лекций, а 
остальные 40 - на выполнение заданий, включая оформление отчёта по ним. Таким 
образом, результирующая оценка знаний студента складывается из оценки 
посещаемости, оценки выполнения заданий и оценки на зачёте. При этом необходимо 
отметить, что оценка выполнения заданий является блокирующей, т.е. если студент не 
сдал ни одного задания по лекциям, он не допускается до сдачи зачёта. 

Все вопросы, тематика и задания, выполняемые студентами в рамках текущего 
контроля указаны в описании разделов дисциплины (таблица 2). Помимо лекций, 
студенты могут воспользоваться литературой по дисциплине, указанной в разделах 
7.1-7.2 данного документа. 

В рамках освоения дисциплины возможны 2 контрольные работы, в которых 
студент показывает свои знания, полученные из тех же упомянутых в предыдущем 
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абзаце источников. При этом вопросы как контрольных работ, так и для зачёта 
формируются исходя не только из теоретических, но и из практических навыков 
работы с программным обеспечением, полученных в ходе освоения дисциплины. 

Список вопросов по дисциплине: 
1. Что такое конфигурируемость системы 1С:Предприятие. 
2. Из каких основных частей состоит система. 
3. Что такое платформа и что такое конфигурация. 
4. Для чего используются разные режимы запуска системы 1С:Предприятие. 
5. Что такое дерево объектов конфигурации. 
6. Что такое объекты конфигурации. 
7. Что создаёт система на основе объектов конфигурации. 
8. Какими способами можно добавить новый объект конфигурации. 
9. Зачем нужна палитра свойств. 
10. Как запустить 1С:Предприятие в режиме отладки. 
11. Для чего используется объект конфигурации Подсистема. 
12. Как описать логическую структуру конфигурации при помощи объектов 

Подсистема. 
13. Как управлять порядком вывода и отображением подсистем в конфигурации. 
14. Что такое окно редактирования объекта конфигурации и в чём его отличие от 

палитры свойств. 
15. Для чего предназначен объект конфигурации Справочник. 
16. Каковы характерные особенности справочника. 
17. Для чего используются реквизиты и табличные части справочника. 
18. Зачем нужны иерархические справочники и что такое родитель. 
19. Зачем нужны подчинённые справочники и что такое владелец. 
20. Какие основные формы существвуют у справочника. 
21. Что такое предопределённые элементы. 
22. Чем с точки зрения конфигурации отличаются обычные элементы справочника от 

предопределённых элементов. 
23. Как пользователь может отличить обычные элементы справочника от 

предопределённых элементов. 
24. Как создать объект конфигурации Справочник и описать его структуру. 
25. Как добавиь новые элементы в справочник. 
26. Как создать группу справочника. 
27. Как переместить элементы из одной группы справочника в другую. 
28. Зачем нужна основная конфигурация и конфигурация БД, 
29. Как изменить конфигурацию БД. 
30. Как связаны объекты конфигурации и объекты БД. 
31. Что такое подчинённые объекты конфигурации. 
32. Зачем нужна проверка заполнения у реквизитов справочника. 
33. Что такое быстрый выбор и когда его использовать. 
34. Как отобразить справочник и определить его представление в различных разделах 

интерфейса приложения. 
35. Как отобразить команды создания нового элемента справочника в интерфейсе 

подсистем. 
36. Как редактировать командный интерфейс подсистем. 
37. Какими характерными особенностями обладает документ. 
38. Для чего предназначены реквизиты и табличные части документа. 
39. Какие существуют основные формы документа. 
40. Что такое проведение документа. 
41. Как создать объект конфигурации Документ и описать его основную структуру. 
42. Как создать новый документ и заполнить его данными. 
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43. Как создать собственную форму документа. 
44. Что такое конструктор форм. 
45. Что такое редактор форм. 
46. Что такое элементы формы. 
47. Что такое события и с чем они связаны. 
48. Что такое обработчик события и как его создать. 
49. Что такое модуль и для чего он нужен. 
50. Зачем нужны общие модули. 
51. Что такое типообразующие объекты. 
52. Какие существуют виды модулей. 
53. Что такое модуль формы. 
54. Как понять работу кода на встроенном языке. 
55. Что такое синтакс-помощник. 
56. Какие существуют способы анализа кода с помощью синтакс-помощника. 
57. Как исполняется код на клиенте и на сервере, и когда. 
58. Какие существуют директивы компиляции. 
59. Для чего предназначен объект конфигурации Регистр накопления. 
60. Почему следует использовать регистры, хотя необходимая информация 

содержится в других объектах. 
61. Для чего нужны измерения регистра, ресурсы и реквизиты. 
62. Что такое движения регистра и что такое регистратор. 
63. Как создать новый регистр накопления и описать его структуру. 
64. Как создать движения документа с помощью конструктора движений. 
65. Как средствами встроенного языка обойти табличную часть документа и 

обратиться к её данным. 
66. Как показать команды открытия списка регистра в интерфейсе конфигурации и в 

интерфейсе формы. 
67. Для чего предназначен объект конфигурации Отчёт. 
68. Как создать отчёт с помощью конструктора схемы компоновки данных. 
69. Как отобразить отчёт в разделах прикладного решения. 
70. Для чего предназначен объект конфигурации Макет. 
71. Что такое конструктор печати. 
72. Как создать макет с помощью конструктора печати. 
73. Как изменить табличный документ. 
74. Какая разница в заполнении ячейки табличного документа текстом, параметром 

или шаблоном. 
75. Как с помощью встроенного языка вывести в табличный документ новую область. 
76. Как изменить внешний вид и поведение элемента формы. 
77. Как отобразить сумму по колонке таблицы. 
78. Для чего предназначен объект конфигурации Регистр сведений.  
79. Какими особенностями обладает объект конфигурации Регистр сведений. 
80. В чём глаыне отличия регистра сведений от регистра накопления. 
81. Какие поля определяют ключ уникальности регистра накопления. 
82. Что такое периодический регистр сведений и что такое независимый регистр 

сведений. 
83. Как создать периодический регистр сведений. 
84. Что такое ведущее измерение регистра. 
85. Как получить значения ресурсов наиболее поздних записей регистра средствами 

встроенного языка. 
86. Для чего предназначен объект конфигурации Перечисление. 
87. Как создать новое перечисление. 
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88. Как с помощью перечисления задать принадлежность элементов справочника к 
той или иной смысловой группе. 

89. Как обратиться к значению перечисления средствами встроенного языка. 
90. Для чего может понадобиться проведение документа по нескольким регистрам. 
91. Как создать движения документа по нескольким регистрам в обработчике 

проведения документа. 
92. Как создать движения документа без использования конструктора движений. 
93. Как средствами встроенного языка сформировать и записать движения документа 

в регистр накопления. 
94. Как добавить в форму документа новый реквизит. 
95. Что такое оборотный регистр накопления. 
96. В чём отличие между регистром накопления остатков и оборотным регистром 

накопления. 
97. Как выбирать реквизиты и измерения при создании регистров накопления. 
98. Как создать оборотный регистр накопления. 
99. Для чего предназначен объект встроенного языка Запрос. 
100. Для чего предназначена система компоновки данных. 
101. Для чего предназначена схема компоновки данных. 
102. зачем нужны настройки компоновки данных. 
103. В чём отличие между реальными и виртуальными таблицами. 
104. Из каких частей состоит текст запроса, какие из них являются обязательными. 
105. Каковы основные синтаксические конструкции языка запросов. 
106. Что является источником данных запроса. 
107. Что такое псевдонимы в языке запросов. 
108. Что такое параметры запроса. 
109. Что такое параметры виртуальной таблицы. 
110. Что такое левое соединение. 
111. Как использовать конструктор запроса. 
112. Как выбрать данные в некотором периоде для отчёта. 
113. Как упорядочить данные в отчёте. 
114. Как использовать в отчёте данные нескольких таблиц. 
115. Как использовать группировки в структуре отчёта. 
116. Как получить последние значения регистра сведений. 
117. Как вывести в отчёт иерархические данные. 
118. Как управлять выводом итогов по группировкам и общих итогов. 
119. Как создать отчёт, содержащий диаграмму. 
120. Как использовать параметры в системе компоновки данных. 
121. Что такое ресурсы в системе компоновки данных.  
122. Что такое вычисляемые поля в системе компоновки данных. 
123. Как дополнить данные отчёта всеми датами в группировке по периоду. 
124. Как создать пользовательские настройки отчёта. 
125. В чём отличие "быстрых" настроек от остальных пользовательских настроек. 
126. Как определить состав пользовательских настроек отчёта. 
127. Как вывести данные в виде таблицы. 
128. Как сделать отчёт универсальным. 
129. Как система 1С:Предприятие выполнят обращение к ссылочным данным. 
130. Как используется кеш объектов. 
131. Почему для доступа к массивам данныъ информационной базы предпочтительнее 

использовать запросы. 
132. Что такое момент времени. 
133. Чем отличается оперативное проведение документов от неоперативного. 
134. Что такое оперативная отметка времени. 
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135. Как запросом получить остатки регистра накопления. 
136. На что следует образать внимание при задании параметров виртуальных таблиц 

запросов. 
137. Почему при неоперативном проведении документов не нужно контролировать 

остатки. 
138. Что такое временные таблицы и зачем их использовать. 
139. Что такое менеджер запросов. 
140. Как и зачем можно использовать временные таблицы в параметрах виртуальных 

таблиц. 
141. Как программно блокировать данные. 
142. Как посмотреть в отладчике результат запроса. 

Кроме вопросов, для итогового контроля по дисциплине студенты должны 
подготовить отчёт по выполненным на лекциях/практических 
занятиях/самостоятельно заданиям. Отчёт состоит из титульного листа, название 
отчёта - "Отчёт по выполненным заданиям по курсу "Теория экономических 
информационных систем"", содержания, задания и перечня тем разделов по всем 
лекциям, в каждой из тем должен быть представлен результат выполненного задания 
в виде скриншотов интерфейса конфигурации в режиме отладки. 

 
Примерная балльно-рейтинговая карта по дисциплине: 

Таблица 3 
Виды учебной работы Максимальный балл  Зачетный балл 

Посещение лекций 10  

Подготовка и выполнение лабораторных работ 40 30 

Текущий контроль   

Подготовка и участие в тренинге    

Подготовка и участие в ролевой игре   

Контрольная точка, тестирование, коллоквиум    

Промежуточная аттестация - зачёт 50 30 
Итого по дисциплине: 100 60 

 
11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  
 

Материально-техническая база, необходимая для проведения занятий по 
дисциплине, указана в п. 7.3 настоящего документа. 

 

 

 
 


