
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сыров Игорь Анатольевич
Должность: Директор
Дата подписания: 15.12.2021 13:42:02
Уникальный программный ключ:
b683afe664d7e9f64175886cf9626a198149ad36



2 

 

Оглавление 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) ...................................... 3 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы .......................... 3 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ............................................ 3 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы......................................... 4 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся............................................... 4 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий............................... 5 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)... 5 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) ........................................ 6 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) ............................................................................................................................................ 9 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) ......................................................................................................................... 10 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания. ..................................................................................................................................... 10 

6.2. 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 .................................................. 13 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ................... 33 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) ........................... 36 

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

дисциплины (модуля) ..................................................................................................................... 36 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) ................................................. 36 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)................................ 38 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) .......................... 38 

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

дисциплине (модулю) ......................................................................................................................... 38 

  



3 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью формировать суждения о значении и последствиях своей 

профессиональной деятельности с учетом социальных, профессиональных и 

этических позиций (ПК-6); 

2. способностью к разработке и применению алгоритмических и программных 

решений в области системного и прикладного программного обеспечения 

(ПК-7). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью формировать 

суждения о значении и 

последствиях своей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

социальных, профессиональных 

и этических позиций (ПК-6) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: правила и мероприятия 

эксплуатации и сопровождения современных ERP-

систем и сервисов, классификацию, структуру и 

функциональные возможности ERP-систем. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: разработать концепцию 

ERP-системы, способной обеспечить поддержку всех 

ключевых бизнес-процессов предприятия, 

организовывать эксплуатацию и сопровождение 

информационных систем и сервисов; оформлять 

отчеты. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: современными 

компьютерными технологиями для решения учебных 

задач, основными математическими приемами, 
применяемыми при решении задач экономической 

сферы; навыками управления конфигурацией 

информационных систем и сервисов в процессе 

эксплуатации. 

способностью к разработке и 

применению алгоритмических 

и программных решений в 

области системного и 

прикладного программного 

обеспечения (ПК-7) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: возможности платформы 

«1С:Предприятие» для разработки информационных 

систем, базовые конструкции и синтаксис языка 1С, 

историю развития компании 1С и программного 

продукта.  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: разрабатывать 

собственные прикладные решения; выбирать 

подходящую конфигурацию под конкретные 

производственные задачи; настраивать готовое 
решение для работы нескольких пользователей; вести 

администрирование системы в действующей 

организации. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками выбора 

методов и технологий внедрения ERP-системы на 

предприятии, навыками работы и администрирования 

в системе 1С, иметь опыт разработки конфигурации с 

нуля, доработки типовых конфигураций. 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Алгоритмы и языки программирования», «Базы данных». 

Дисциплина «ERP-системы» предназначена для получения навыков модификации 

существующих и разработки информационных систем на основе стандартов ERP. В 

качестве платформы для практической реализации используется система 

«1С:Предприятие».  

Дисциплина изучается на 3-4 курсах в 6-8 семестрах. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 12 зачетных единиц (з.е.),  

432 академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 432 

Учебных часов на контактную работу с 

преподавателем: 
162,6 

лекций 56 

практических 104 

лабораторных  

контроль самостоятельной 

работы 
 

формы контактной работы 

(консультации перед 

экзаменом, прием экзаменов и 

зачетов, выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

2,6 

Учебных часов на самостоятельную 
работу обучающихся (СРС) 

199,8 

Учебных часов на контроль:  

экзамен (6,8 семестр) 

дифференцированный зачет  

(7 семестр) 

69,6 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 
СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 Введение в ERP-системы 16 32 
 

60 

1.1. 

Понятие, содержание и конфигурация ERP- 

системы как системы управления 
предприятием 

4 
  

 

1.2. 
Возможности ERP. Основные проблемы 
внедрения ERP-системы на предприятии. 

6 
  

 

1.3 
Основные модули системы и задачи 
управления предприятием на базе ERP-

системы 

6 
  

 

1.4 Программные решения  32  60 

2 
Платформа «1С:Предприятие». Базовые 

механизмы системы 
24 40 

 
79,8 

2.1. Общие механизмы 6 10 
 

 

2.2. Прикладные механизмы 6 10 
 

20 

2.3 Интерфейсные механизмы 6 10 
 

 

2.4 Масштабируемость и интеграция 6 10   

2.5 Разработка мобильной версии АИС    59,8 

3 Эксплуатация ERP-систем 16 32  60 

3.1 Экономическая и аналитическая отчетность 4 10   

3.2 
Система прав доступа и работа 

пользователя 
6 10   

3.3 Эксплуатация АИС. Обмен данными 6 12  60 

 
ИТОГО 56 104  199,8 
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Введение в ERP-системы 

1.1. Введение в ERP-

системы 
Понятие ERP-систем. Ключевые принципы. Технологии. 

1.2. 

Понятие, 
содержание и 

конфигурация ERP- 

системы как 

системы управления 

предприятием 

Модули ERP: финансы, персонал, операции. Сущность ERP-систем. 

Управление запасами и производством. Управление продажами. 

Управление закупками. Логистика. Маркетинг и реклама. Учет и 

управление финансами. Сущность финансового и управленческого учета.  

1.3 

Возможности ERP. 

Основные проблемы 

внедрения ERP-

системы на 

предприятии.  

История возникновения производственного планирования. Сравнительный 

анализ возможностей ERP. Прогнозы внедрения ERP. 

1.4 
Программные 

решения 

 Рынок ERP-систем. Зарубежные и отечественные ERP-системы. 

2 Платформа «1С:Предприятие». Базовые механизмы системы 

2.1. Общие механизмы 

Анализ предметной области автоматизированных информационных систем 

(АИС); системы автоматизированного проектирования АИС. Механизм 

1С:Предприятие 8.0, определяющий концепцию проектирования АИС.  

Технологические возможности разработки и внедрения прикладных 
решений. Изоляция разработчика от технологических подробностей, 

алгоритмическое программирование только бизнес-логики приложения, 

использование собственной модели базы данных и масштабируемость 

прикладных решений без их доработки. 

2.2. 
Прикладные 

механизмы 

Разработка программно-информационного ядра АИС на основе систем 

управления базами данных (СУБД); средства автоматизированного 

проектирования структур баз данных; язык структурных запросов SQL; 

создание объектов баз данных; Состав прикладных механизмов 

1С:Предприятия для решения задач автоматизации учета и управления 

предприятием. Использование проблемно-ориентированных объектов для 

решения задач складского, бухгалтерского, управленческого учета, расчета 

зарплаты, анализа данных и управления на уровне бизнес-процессов. 

2.3 
Интерфейсные 

механизмы 
Интерфейс работы пользователей при работе с системой. 

2.4 
Масштабируемость 

и интеграция 

Обеспечение различных вариантов работы прикладного решения: от 

персонального однопользовательского, до работы в масштабах больших 
рабочих групп и предприятий. Ключевым моментом масштабируемости 

является то, что повышение производительности достигается средствами 

платформы, и прикладные решения не требуют доработки при увеличении 

количества одновременно работающих пользователей. 

Интеграции с внешними программами и оборудованию на основе 

общепризнанных открытых стандартов и протоколов передачи данных, 

доступ к базам данных, стандартные системы доступа к базам данных 

(например, ADO, BDE, ODBC и т.д.) 

Использование набора средств, с помощью которых можно: 

• создавать, обрабатывать и обмениваться данными различных форматов;  

• осуществлять доступ ко всем объектам системы 1С:Предприятие 8.0, 
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реализующим ее функциональные возможности;  

• поддерживать различные протоколы обмена;  

• поддерживать стандарты взаимодействия с другими подсистемами;  

• создавать собственные интернет-решения. 

3 Эксплуатация ERP-систем 

3.1 

Экономическая и 

аналитическая 
отчетность 

Средства формирования отчетов и печатных форм:  

• интеллектуальное построение иерархических, многомерных и кросс-

отчетов;  

• получение любых аналитических данных с произвольной настройкой 

пользователем без изменения прикладного решения;  

• группировки и расшифровки в отчетах, детализация и агрегирование 
информации;  

• сводные таблицы для анализа многомерных данных, динамическое 

изменение структуры отчета;  

• различные типы диаграмм для графического представления 

экономической информации. 

3.2 

Система прав 

доступа и работа 
пользователя 

Система прав доступа, ограничивающая доступ пользователей только к тем 

данным, которые необходимы им для выполнения определенных функций 

в прикладном решении. 

• значительное ускорение массового ввода информации благодаря 

функции «ввод по строке» и эффективному использованию клавиатуры;  

• облегчение работы неподготовленных пользователей, быстрое 

освоение системы;  
• удобные средства работы с большими динамическими списками, 

управление видимостью и порядком колонок, настройка отбора и 

сортировки;  

• разнообразные сервисные возможности;  

• универсальные инструменты для создания отчетов любой сложности. 

3.3 
Эксплуатация ИС. 

Обмен данными 

Эксплуатация АИС: этапы, виды технологических процессов обработки 

информации; организация сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в АИС. Механизмы обмена данными 

для создания территориально распределенных информационных систем 

как на основе информационных баз платформы «1С:Предприятие», так и с 

участием других информационных систем, не основанных на платформе 

«1С:Предприятие». 

 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Введение в ERP-системы 

1.4 
Программные 
решения 

 Обзорные доклады с презентацией о возможностях решений ERP-систем: 

SAP R/3, Oracle Applications, Baan, Галактика, Парус, 1С: Предприятие, 
Dynamics Ax, Cognos, Navision Attain и Navision Axapta. 

2 Платформа «1С:Предприятие». Базовые механизмы системы 

2.1. Общие механизмы 
Практическая работа №4. Создание конфигурации небольшой фирмы, 

оказывающей определенный вид услуг, согласно варианту. 

2.2. 
Прикладные 

механизмы 

Практическая работа №1. Введение в программирование на языке 1С: 

Знакомство с синтаксисом языка программирования 1С 

Практическая работа №2. Введение в программирование на языке 1С: 
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Программирование циклов на языке программирования 1С 

Практическая работа №3. Введение в программирование на языке 1С: 

Создание внешних обработок на языке программирования 1С 

2.3 
Интерфейсные 

механизмы 

Практическая работа №4. Создание конфигурации небольшой фирмы, 

оказывающей определенный вид услуг, согласно варианту. 

2.4 
Масштабируемость 

и интеграция 

Практическая работа №4. Создание конфигурации небольшой фирмы, 

оказывающей определенный вид услуг, согласно варианту. 

3 Эксплуатация ERP-систем 

3.1 

Экономическая и 

аналитическая 

отчетность 

Практическая работа №4. Создание конфигурации небольшой фирмы, 

оказывающей определенный вид услуг, согласно варианту. 

3.2 

Система прав 

доступа и работа 
пользователя 

Практическая работа №4. Создание конфигурации небольшой фирмы, 

оказывающей определенный вид услуг, согласно варианту. 

3.3 
Эксплуатация АИС. 

Обмен данными 

Практическая работа №3. Введение в программирование на языке 1С: 

Создание внешних обработок на языке программирования 1С 
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5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Наименование тем на самостоятельное изучение 

Функционал и возможности ERP-систем: ERPNext, OpenBravo ERP, Epicor ERP, Sage ERP X3, 
QAD Enterprise Applications (MFG/PRO), IFS Applications, Infor LN, Lawson M3 ERP, Ross 

ERP, ABAS ERP, Compiere ERP. 

Менеджер виртуальных таблиц. Вложенные запросы. 
Разработка мобильных приложений на платформе 1С:Предприятие 8. 

Методы улучшения качества процессов. 

Процессно-ориентированное внедрение ERP-систем.  

Адаптация ERP-систем под предприятие заказчика. 

 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 

1) Черных, В.В. ERP-системы управления производственным предприятием: практикум / 

В.В. Черных. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический 

университет, 2018. – 64 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486991 (29.08.2018). 

2) Реинжиниринг бизнес-процессов: учебное пособие / А.О. Блинов, О.С. Рудакова, В.Я. 

Захаров, И.В. Захаров. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 343 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117146 (29.08.2018). 

3) Заика, А.А. Разработка прикладных решений для платформы 1С:Предприятие 8.2 в 

режиме «Управляемое приложение» / А.А. Заика. – М.: Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. – 239 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429019  (29.08.2018).  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429019
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью формировать 

суждения о значении и 

последствиях своей 

профессиональной 
деятельности с учетом 

социальных, 

профессиональных и 

этических позиций (ПК-6) 

1 этап: Знания Отсутствие  знаний и 

представлений о 

правилах и 

мероприятиях 
эксплуатации и 

сопровождения 

современных ERP-

систем и сервисов, 

классификации, 

структуре и 

функциональных 

возможностях ERP-

систем 

Неполные 

представления о 

правилах и 

мероприятиях 
эксплуатации и 

сопровождения 

современных ERP-

систем и сервисов, 

классификации, 

структуре и 

функциональных 

возможностях ERP-

систем 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 
правилах и 

мероприятиях 

эксплуатации и 

сопровождения 

современных ERP-

систем и сервисов, 

классификации, 

структуре и 

функциональных 

возможностях ERP-

систем 

Сформированные 

систематические 

представления о 

правилах и 
мероприятиях 

эксплуатации и 

сопровождения 

современных ERP-

систем и сервисов, 

классификации, 

структуре и 

функциональных 

возможностях ERP-

систем 

Выступление 

с докладом 

2 этап: Умения Отсутствие умений 
разработки концепции 

ERP-системы, 

способной обеспечить 

поддержку всех 

ключевых бизнес-

процессов 

предприятия, умений 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

принципов разработки 

концепции ERP-

системы, способной 

обеспечить поддержку 

всех ключевых 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

принципов разработки 

концепции ERP-

системы, способной 

обеспечить поддержку 

Сформированное 
умение разработки 

концепции ERP-

системы, способной 

обеспечить поддержку 

всех ключевых 

бизнес-процессов 

предприятия, умений 

Практические 
работы 
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организации 

эксплуатации и 

сопровождения 

информационных 

систем и сервисов. 

бизнес-процессов 

предприятия, умений 

организации 

эксплуатации и 

сопровождения 

информационных 

систем и сервисов. 

всех ключевых 

бизнес-процессов 

предприятия, умений 

организации 

эксплуатации и 

сопровождения 

информационных 

систем и сервисов. 

организации 

эксплуатации и 

сопровождения 

информационных 

систем и сервисов. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Отсутствие навыков  

владения 

современными 

компьютерными 
технологиями для 

решения учебных 

задач, основными 

математическими 

приемами, 

применяемыми при 

решении задач 

экономической 

сферы; навыками 

управления 

конфигурацией 

информационных 
систем и сервисов в 

процессе 

эксплуатации. 

В целом успешное, но 

непоследовательное 

владение 

современными 
компьютерными 

технологиями для 

решения учебных 

задач, основными 

математическими 

приемами, 

применяемыми при 

решении задач 

экономической 

сферы; навыками 

управления 

конфигурацией 
информационных 

систем и сервисов в 

процессе 

эксплуатации. 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

владение 
современными 

компьютерными 

технологиями для 

решения учебных 

задач, основными 

математическими 

приемами, 

применяемыми при 

решении задач 

экономической 

сферы; навыками 

управления 
конфигурацией 

информационных 

систем и сервисов в 

процессе 

эксплуатации. 

Успешное и 

последовательное 

владение 

современными 
компьютерными 

технологиями для 

решения учебных 

задач, основными 

математическими 

приемами, 

применяемыми при 

решении задач 

экономической 

сферы; навыками 

управления 

конфигурацией 
информационных 

систем и сервисов в 

процессе 

эксплуатации. 

Контрольное 

тестирование 

способностью к разработке 

и применению 

алгоритмических и 

программных решений в 

области системного и 

прикладного программного 

обеспечения (ПК-7) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний и 

представлений о 

возможностях 

платформы 

«1С:Предприятие» 

для разработки 

информационных 

Знание базовых 

конструкций 

программирования, 

работа с 

конструкторами 

платформы. Неполные 

представления о  

Знание базовых и 

прикладных 

компонент 

платформы, хорошее 

представление обо 

всех  конструкциях 

языка запросов.  

Сформированные 

систематические 

представления об 

объектах платформы,  

знание конструкций 

сложных (вложенных) 

запросов  

Устный опрос 
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систем, базовые 

конструкции и 

синтаксис языка 1С, 

историю развития 

компании 1С и 

программного 

продукта. 

языке запросов. 

2 этап: Умения Отсутствие умений  

разрабатывать 

собственные 

прикладные решения; 

выбирать 
подходящую 

конфигурацию под 

конкретные 

производственные 

задачи; настраивать 

готовое решение для 

работы нескольких 

пользователей 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение 

принципов разработки 

собственных 
прикладных решений; 

выбора подходящей 

конфигурации под 

конкретные 

производственные 

задачи; настройки 

готового решения для 

работы нескольких 

пользователей 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

принципов разработки 
собственных 

прикладных решений; 

выбора подходящей 

конфигурации под 

конкретные 

производственные 

задачи; настройки 

готового решения для 

работы нескольких 

пользователей 

Сформированное 

умение разрабатывать 

собственные 

прикладные решения; 

выбирать 
подходящую 

конфигурацию под 

конкретные 

производственные 

задачи; настраивать 

готовое решение для 

работы нескольких 

пользователей 

Практические 

работы 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Отсутствие навыков  

выбора методов и 

технологий внедрения 
ERP-системы на 

предприятии, навыков 

работы и 

администрирования в 

системе 1С. 

В целом успешное, но 

непоследовательное 

владение основными 
навыками выбора 

методов и технологий 

внедрения ERP-

системы на 

предприятии, 

навыками работы и 

администрирования в 

системе 1С. 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 
владение основными 

навыками выбора 

методов и технологий 

внедрения ERP-

системы на 

предприятии, 

навыками работы и 

администрирования в 

системе 1С. 

Успешное и 

последовательное 

владение основными 
навыками выбора 

методов и технологий 

внедрения ERP-

системы на 

предприятии, 

навыками работы и 

администрирования в 

системе 1С. 

Контрольное 

тестирование 
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6.2. 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 

 

Темы для подготовки докладов (6 семестр) 

В качестве работы на практических занятиях используется подготовка обзорных 

докладов и выступление с презентацией по используемым ERP-системам. Приведен 

примерный перечень тем для подготовки докладов для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-6 на этапе «Знания» 

SAP R/3,  

Oracle Applications, 

Baan, Галактика,  

Парус,  

1С: Предприятие,  

Dynamics Ax,  

Cognos,  

Navision Attain, 

Navision Axapta. 

 

Для получения информации о программных решениях управления ИТ-сервисами 

рекомендуется использовать официальные интернет-ресурсы компаний-производителей. 

 

Вопросы для проведения устного опроса (7-8 семестр) 

Приведен примерный перечень вопросов для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-7 на этапе «Знания» 

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. Какими способами можно добавить новый объект конфигу- 

8. рации? 

9. Зачем нужна палитра свойств? 

10. Как запустить «1С:Предприятие» в режиме отладки? 

11. Для чего используется объект конфигурации «Подсистема»? 

12. Как управлять порядком вывода и отображением подсистем в конфигурации? 

13. Что такое окно редактирования объекта конфигурации, и в чем его отличие от 

палитры свойств? 

14. Для чего предназначен объект конфигурации «Справочник»? 

15. Каковы характерные особенности справочника? 

16. Для чего используются реквизиты и табличные части справочника? 

17. Зачем нужны иерархические справочники, и что такое родитель? 
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18. Зачем нужны подчиненные справочники, и что такое владелец? 

19. Какие основные формы существуют у справочника? 

20. Что такое предопределенные элементы? 

21. Чем с точки зрения конфигурации отличаются обычные элементы справочника от 

предопределенных элементов? 

22. Как пользователь может отличить обычные элементы справочника от 

предопределенных элементов? 

23. Как создать объект конфигурации «Справочник» и описать его структуру? 

24. Как добавить новые элементы в справочник? 

25. Как создать группу справочника? 

26. Как переместить элементы из одной группы справочника в другую? 

27. Зачем нужна основная конфигурация и конфигурация базы данных? 

28. Как изменить конфигурацию базы данных? 

29. Как связаны объекты конфигурации и объекты базы данных? 

30. Что такое подчиненные объекты конфигурации? 

31. Зачем нужна проверка заполнения у реквизитов справочника? 

32. Что такое быстрый выбор, и когда его использовать? 

33. Как редактировать командный интерфейс подсистем? 

34. Для чего предназначен объект конфигурации «Документ»? 

35. Какими характерными особенностями обладает документ? 

36. Для чего предназначены реквизиты и табличные части документа? 

37. Какие существуют основные формы документа? 

38. Что такое проведение документа? 

39. Как создать объект конфигурации «Документ» и описать его основную структуру? 

40. Как создать новый документ и заполнить его данными? 

41. Как создать собственную форму документа? 

42. Что такое конструктор форм? 

43. Что такое редактор форм? 

44. Что такое элементы формы? 

45. Что такое события, и с чем они связаны? 

46. Что такое обработчик события, и как его создать? 

47. Что такое модуль, и для чего он нужен? 

48. Зачем нужны общие модули? 

49. Что такое типообразующие объекты? 

50. Для чего предназначен объект конфигурации «Регистр накопления»? 

51. Почему следует использовать регистры, хотя необходимая информация содержится 

в других объектах? 

52. Для чего нужны измерения регистра, ресурсы и реквизиты? 

53. Что такое движения регистра, и что такое регистратор? 

54. Как создать новый регистр накопления и описать его структуру? 

55. Как создать движения документа с помощью конструктора движений? 

56. Как средствами встроенного языка обойти табличную часть документа и 

обратиться к ее данным? 

57. Как показать команды открытия списка регистра в интерфейсе конфигурации и в 

интерфейсе формы? 

58. Для чего предназначен объект конфигурации «Отчет»? 

59. Как создать отчет с помощью конструктора схемы компоновки данных? 

60. Как отобразить отчет в разделах прикладного решения? 

61. Для чего предназначен объект конфигурации «Макет»? 

62. Что такое конструктор печати? 
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63. Как создать макет с помощью конструктора печати? 

64. Как изменить табличный документ? 

65. Какая разница в заполнении ячейки табличного документа текстом, параметром и 

шаблоном? 

66. Как с помощью встроенного языка вывести в табличный документ новую область? 

67. Для чего предназначен объект конфигурации «Регистр сведений»? 

68. Какими особенностями обладает объект конфигурации «Регистр сведений»? 

69. В чем главные отличия регистра сведений от регистра накопления? 

70. Какие поля определяют ключ уникальности регистра сведений? 

71. Что такое периодический регистр сведений, и что такое независимый регистр 

сведений? 

72. Как создать периодический регистр сведений? 

73. Что такое ведущее измерение регистра? 

74. Как получить значения ресурсов наиболее поздних записей регистра сведений 

средствами встроенного языка? 

75. Для чего предназначен объект конфигурации «Перечисление»? 

76. Как создать новое перечисление? 

77. Как с помощью перечисления задать принадлежность элементов справочника к той 

или иной смысловой группе? 

78. Как обратиться к значению перечисления средствами встроенного языка? 

79. Как задать произвольное представление объекта конфигурации? 

80. Для чего может понадобиться проведение документа по нескольким регистрам? 

 

Практические работы (7-8 семестр) 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Умения» 

Практическая работа №1. 

Создать обработку, позволяющую вычислить:  

1) число сочетаний из n по k 

2) число размещений из n по k 

3) число перестановок из n 

Практическая работа №2. 

Создать обработку, позволяющую: 

1) вычислить сумму n членов ряда, найти область сходимости ряда;  

2) найти сумму ряда с заданной точностью ε. 
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Практическая работа №3. 

Создать внешнюю обработку, позволяющую вычислить интеграл 
b

a

dxxf )(  методом: 

1. Симпсона. 

2. трапеций. 
3. прямоугольников. 
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Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-6 на 

этапе «Умения» 

Практическая работа №4 

Вариант №1 

Компания занимается оптовой продажей экзотических товаров. Поступление товаров отражается 

документом «Приходная накладная», продажа – «Расходная накладная». Помимо, продажи товара, 

могут оказываться дополнительные услуги, например, по доставке. И услуги и товары 

указываются в одной табличной части.  

Все документы и справочники должны иметь не менее 10 элементов. 

Складной учет не ведется. 

При проведении расходной накладной при нехватке товара необходимо выдавать 

соответствующее предупреждение с указанием количества нехватки и не позволять проводить 

документ.  
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Списание себестоимости должно быть организованно по партиям, в Зависимости от значения 

принятого на этот год в учетной политике Метода списания себестоимости (FIFO или LIFO). Еще 

раз подчеркивается – Учетная политика действует год. На следующий год метод списания может 

смениться.  

Необходимо построить отчет по продажам товаров за период и остаткам товаров на указанную 

дату, а также прайс-лист и выручка мастеров. 

Вариант №2 

Компания занимается оптовой торговлей стройматериалов. Поступление товаров 

отражается документом «Приходная накладная», продажа – «Расходная накладная». Помимо, 

продажи товара, могут оказываться дополнительные услуги, например, по доставке. И услуги и 

товары указываются в одной табличной части.  

Все документы и справочники должны иметь не менее 10 элементов. 

Складной учет не ведется. 

При проведении расходной накладной при нехватке товара необходимо выдавать 

соответствующее предупреждение с указанием количества нехватки и не позволять проводить 

документ.  

Списание себестоимости товаров должно быть организовано по партиям, в зависимости от 

текущего значения принятого на этот год в учетной политике метода списания себестоимости 

(FIFO или LIFO) и указанной в документе ( в шапке документа) партии. Еще раз подчеркивается – 

учетная политика действует год. На следующий год метод списания может смениться. В первую 

очередь должен списываться товар из указанной в шапке партии. В случае, если товара по 

выбранной партии не хватает (или нет), то товар списывается в соответствии с текущей учетной 

политикой. Необходимо построить отчет по продажам товаров за период и остаткам товара на 

указанную дату.    

Необходимо построить отчет по продажам товаров за период и остаткам товаров на указанную 

дату, а также прайс-лист и выручка мастеров.  

Вариант № 3  

Компания занимается оптовой торговлей. Поступление товаров отражается документом 

«Приходная накладная», продажа - «Расходная накладная». Закупка товара происходит только в 

отдел закупок, а непосредственно продажа происходит в торговых точках.  

Все документы и справочники должны иметь не менее 10 элементов. 

 Перемещение товара происходит по трансфертной цене и также отражается документом 

«Расходная накладная», при этом цена продажи не указывается. Товар может перемещаться 

только из отдела закупок в торговую точку. Трансфертная цена определяется как себестоимость 

перемещаемого товара, увеличенная на процент наценки, задаваемый для каждой торговой точки.  

При продаже товара необходимо в первую очередь контролировать хватает ли товара в 

данной торговой точке. Если нет – необходимо программно создать документ по перемещению 
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недостающего товара из отдела закупок. В том случае, когда и в отделе закупок товара не хватает, 

документ для перемещения не создается, а продажа не производится (документ не проводится).  

Себестоимость товаров рассчитывается как средняя по отделу. Необходимо построить 

отчет по движениям товаров за период по количеству и сумме. 

\ 

Вариант №4 

Организация занимается разведением кроликов. Кролики помещаются в вольеры, где 

откармливаются на протяжении некоторого времени, после чего происходит их забой.   

Получение кроликов на откорм отражается документом «Приходная накладная», в которой 

указывается количество кроликов и вольер, в который они помещаются.  

Все документы и справочники должны иметь не менее 10 элементов. 

Забой кроликов отражается документом «Списание», в котором в табличной части 

указываются вольеры, из которых забираются все кролики, находящиеся там в этот момент, и 

сотрудник, осуществляющий разделку. В результате забоя кроликов получается мясо и шкурки. 

Полученное мясо рассчитывается исходя из среднего привеса 20 граммов за день откорма с 

каждого кролика, а шкурка получается только с крупных кроликов, которые откармливались не 

менее 2-х месяцев (календарных месяцев, а не 60 дней).  

Необходимо создать отчет о наличие кроликов и полученной продукции.  Ведомость по 

кроликам за период с 01.01.2010 по 31.01.2010. 

 



19 

 

Вариант №5 

Написать конфигурацию для торговой фирмы, реализующей канцтовары ООО «Динамо». 

Поступление товаров отражается документом «Приходная накладная», продажа – «Расходная 

накладная». Все документы и справочники должны иметь не менее 10 элементов. 

Складной учет не ведется. 

При проведении расходной накладной при нехватке товара необходимо выдавать 

соответствующее предупреждение с указанием количества нехватки и не позволять проводить 

документ.  

Списание себестоимости должно быть организованно по партиям, в Зависимости от значения 

принятого на этот год в учетной политике Метода списания себестоимости (FIFO или LIFO). Еще 

раз подчеркивается – Учетная политика действует год. На следующий год метод списания может 

смениться.  

Необходимо построить отчет по продажам товаров за период и остаткам товаров на указанную 

дату, а также прайс-лист. 

Вариант №6 

Написать конфигурацию для торговой фирмы, реализующей ювелирные изделия ООО 

«Линии любви». Поступление товаров отражается документом «Приходная накладная», продажа – 

«Расходная накладная».  

Все документы и справочники должны иметь не менее 10 элементов. 

Складной учет не ведется. 

При проведении расходной накладной при нехватке товара необходимо выдавать 

соответствующее предупреждение с указанием количества нехватки и не позволять проводить 

документ.  

Списание себестоимости товаров должно быть организовано по партиям, в зависимости от 

текущего значения принятого на этот год в учетной политике метода списания себестоимости 

(FIFO или LIFO) и указанной в документе ( в шапке документа) партии. Еще раз подчеркивается – 

учетная политика действует год. На следующий год метод списания может смениться. В первую 

очередь должен списываться товар из указанной в шапке партии. В случае, если товара по 

выбранной партии не хватает (или нет), то товар списывается в соответствии с текущей учетной 

политикой. Необходимо построить отчет по продажам товаров за период и остаткам товара на 

указанную дату.    

Необходимо построить отчет по продажам товаров за период и остаткам товаров на указанную 

дату, а также прайс-лист и выручка мастеров.  

Вариант №7 
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Организация занимается разведением кур несушек в домашних условиях. Выращивание 

кур совершенно справедливо считается рентабельным видом бизнеса. Куриное мясо и яйца – 

диетические продукты, которые не залеживаются на прилавках.  

Следует отметить, что для разведения кур на мясо и разведения кур для получения яиц 

нужны разные породы кур, поэтому при составлении конфигурации этот фактор необходимо 

учитывать. 

В первом случае куры помещаются в вольеры первого типа, где откармливаются на 

протяжении некоторого времени, после чего происходит их забой.   

Если вы собираетесь торговать яйцами, понадобятся куры-несушки породы леггорн, 

которые помещаются в вольеры второго типа. Уже в 4 месяца эти птицы начинают нестись. За год 

одна несушка принесет более двухсот яиц.  

Получение кур на откорм отражается документом «Приходная накладная», в которой 

указывается количество кур и вольер, в который они помещаются.  

Все документы и справочники должны иметь не менее 10 элементов. 

Забой кур отражается документом «Списание», в котором в табличной части указываются 

вольеры, из которых забираются все куры, находящиеся там в этот момент, и сотрудник, 

осуществляющий разделку. В результате забоя кур получается мясо. Полученное мясо 

рассчитывается исходя из среднего привеса 20 граммов за день откорма с каждой курицы.  

Необходимо создать отчет о наличие кур и полученной продукции.  Ведомость по курам за 

период с 01.01.2015 по 31.12.2015. 

 

Контрольная работа 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-6 на 

этапе «Владения» (навыки / опыт деятельности) (7-8 семестр) 

1 Для автоматизации планирования деятельности предприятия (организации), а также для 

организации контроля за ходом выполнения планов производства и реализации продукции 

предназначены 

1) MIS-технологии - Management Information Systems 

2) DSS технологии - DSS-Decision Support Systems 

3) TPS-технологии - Transactions Processing Systems 

4) ESS -технологии - Executive Support Systems 

2 СППР в условиях имитационной концепции ERP (вариант 1) 

используют 

1) локальные базы данных подразделений 

2) базы данных интегрированной информации по предприятию 

3) оперативные базы данных 

4) сводно-аналитическую информацию в целом по предприятию 

3 Основные модули в имитационных ERP-системах 

1) планового, отдела 

2) управление взаимоотношениями с поставщиками 

3) отдела логистики 
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4) финансового отдела 

5) бухгалтерии 

6) управление взаимоотношениями с клиентами 

4 Интеллект-технологии в аддитивных ERP системах применяют для: 

1) для оперативной обработки данных; 

2) для принятия решения на различных уровнях управления 

3) для принятия решения рукодством предприятия 

4) для формирования исходных данных 

5 Специально накопленные данные за длительный период, позволяющие определять 

тенденции процессов или событий в различных разрезах, необходимы в следующих 

технологиях 

1) DSS технологии - DSS-Decision Support Systems 

2) ESS -технологии - Executive Support Systems 

3) MIS-технологии - Management Information Systems 

4) TPS-технологии - Transactions Processing Systems 

6 Для подготовки (формирования) управленческих решений необходимы 

1) TPS-технологии - Transactions Processing Systems 

2) MIS-технологии - Management Information Systems 

3) ESS -технологии - Executive Support Systems 

4) DSS технологии - DSS-Decision Support Systems 

7 Основные модули управления предприятием, cпециализированный модуль 

автоматизации взаимоотношений с клиентами, cпециализированный модуль 

автоматизации взаимоотношений с поставщиками входят в 

1) аддитивную ERP 

2) имитационную систему ERP I 

3) имитационную систему ERP II 

4) MRP 

8 Регистрация в базе данных всех событий, происходящих на предприятии и за его 

пределами, является главной функцией 

1) тактического уровня 

2) оперативного уровня 

3) сттратегического уровня 

4) всех уровней 

9 Для организации функций планирования снабжения, производства и реализации готовой 

продукции, финансового планирования, контроля их выполнения и составления отчетов 

для руководства необходима 

1) MIS -технология 

2) ESS -технология 

3) TPS -технология 

4) DSS -технология 

10 Исследуются и затем автоматизируются бизнес-процессы, происходящие внутри 

отдельных подразделений предприятия, в ERP 

1) аддитивных 

2) бухгалтерских 

3) имитационных 

4) финансовых 

11 Технологии OLTP находят применение на 

1) верхнем уровне управления 

2) нижнем уровне управления 

3) среднем уровне управления 
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12 Технологии OLAP находят применение на 

1) верхнем уровне управления 

2) среднем уровне управления 

3) нижнем уровне управления 

13 OLTP-технология , web-технология, офисная технология, технологии поддержки 

потоков работ (workflow) и поддержки потоков документов являются базовыми для 

технологий 

1) ESS 

2) TPS 

3) MIS 

4) DSS 

14 В настоящее время достаточно распространенной технологией, ориентированной на 

поддержку принятия решений, является 

1) OLAP -система 

2) web- технологии 

3) технологии поддержки потоков работ (workflow) 

15 Интеллект-технологии находят широкое применение в 

1) MRP I - системах 

2) имитационных ERP 

3) аддитивных ERP 

4) MRP II- системах 

16 В условиях имитационной концепции ERP (вариант 2) доступ к доступ к витринам и 

хранилищу данных имеют 

1) рукодство предприятия 

2) руководство финансового отдела 

3) никто из руководящих органов 

4) руководство планового отдела 

17 Если необходимо решать плохо структурированные задачи, отличающиеся нечеткими 

характеристиками, то необходимо применять 

1) DSS технологии - DSS-Decision Support Systems 

2) TPS-технологии - Transactions Processing Systems 

3) MIS-технологии - Management Information Systems 

4) ESS -технологии - Executive Support Systems 

18 В скольки вариантах организуются СППР в имитационных ERP системах? 

1) 3 2) 2 3) 4 

19 В информационных системах предприятия на тактическом уровне применяют 

1) DSS технологии - Decision Support Systems 

2) ESS -технологии - Executive Support Systems 

3) TPS-технологии - Transactions Processing Systems 

4) MIS-технологии - Management Information Systems 

20 Дополнительные специализированные модули, которые обеспечивают прямую и 

обратную связь с поставщиками и потребителями (клиентами) продукции, содержатся в 

1) MRP II-системах 

2) ERP I-системах 

3) MRP I -системах 

4) ERP II-системах 

21 В условиях имитационной концепции ERP (вариант 1) руководство предприятия 

обращается 

1) к локальным базам данных подразделений. 

2) к базе данных аналитической информации 
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3) к базе данных интегрированной информации по предрпиятию 

22 Функции планирования, анализа и контроля реализуются в рамках интегрированных 

систем класса 

1) SCM 2) MRP 3) CRM 4) ERP 

23 Метод хранения данных в специальной форме, названной хранилищем данных (Date 

Warehouse) положен в основу 

1) ESS-технологий 

2) OLTP-технологий 

3) TPS-технологий 

4) OLAP -технологий 

24 В условиях имитационной концепции ERP (вариант 2) доступ к оперативной базе имеет 

1) руководство финансового отдела 

2) рукодство предприятия 

3) руководство планового отдела 

4) никто из руководящих органов 

25 Повторяет реальную организационную структуру управления предприятием. 

1) имитационная ERP 

2) аддитивная ERP 

26 Для ежедневной обработки поступающих в виде документов сообщений (счета, акты, 

накладные и т.д.) предназначены 

1) ESS -технологии - Executive Support Systems 

2) TPS-технологии - Transactions Processing Systems 

3) DSS технологии - DSS-Decision Support Systems 

4) MIS-технологии - Management Information Systems 
 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Владения» (навыки / опыт деятельности) (7-8 семестр) 

Вопрос 1. В качестве регистраторов могут выступать следующие объекты системы 

“1С:Предприятие” 
1. Документ 

2. Документы и регистры бухгалтерии 

3. Справочники 
4. Регистры бухгалтерии и Регистры накопления 

5. Документы, справочники, Регистры бухгалтерии и Регистры накопления 

 

Вопрос 2. В случае когда для пользователя установлено несколько ролей, то его права 

определяются 

 
1. По первой выбранной роли в списке 
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2. По последней выбранной роли в списке 

3. По принципу: действие разрешено, если оно разрешено во всех ролях 

4. По принципу: действие разрешено, если оно разрешено хотя бы в одной роли 
5. По принципу: действие запрещено, если оно запрещено хотя бы в одной роли 

 

Вопрос 3. В случае, когда для пользователя установлено несколько ролей, то его права 

определяются 

 
1. По первой выбранной роли в списке 

2. По последней выбранной роли в списке 
3. По принципу: действие разрешено, если оно разрешено во всех ролях 

4. По принципу: действие запрещено, если оно запрещено во всех ролях 

5. По принципу: действие запрещено, если оно запрещено хотя бы в одной роли 

 

Вопрос 4. Включение режима контроля целостности выполняется  

1. Для всей системы в целом 

2. Для каждой роли пользователя 
3. Для каждого пользователя 

4. Для каждой роли пользователя по каждому объекту конфигурации 

5. Для каждого конкретного пользователя по каждому объекту конфигурации 

 

Вопрос 5. Включение режима контроля ссылочной целостности предполагает, что 

1. Введенные проводки проверяются на полноту заполнения основных реквизитов: счетов 

дебета и кредита, субконто 
2. Проверяется завершенность ввода информации и выполнения регламентных процедур за 

отчетный период 

3. Запрещается непосредственное удаление данных без предварительного контроля их 
необходимости для правильного функционирования системы 

4. Устанавливается режим контроля корректности нумерации документов и ссылок на эти 

документы в операциях и проводках 

 

Вопрос 6. Возможные интерфейсы, используемые в системе, определяются 

1. Только в режиме конфигурирования 

2. Только в режиме использования конфигурации (“1С:Предприятие”) 
3. Только в режиме отладки конфигурации 

4. Как в режиме конфигурирования, так и в режиме использования конфигурации 

(“1С:Предприятие”) 
 

Вопрос 7. Возможные роли пользователей системы определяются 

1. Только в режиме конфигурирования 

2. Только в режиме использования конфигурации (“1С:Предприятия”) 
3. Только в режиме отладки конфигурации 

4. Как в режиме конфигурирования, так и в режиме использования конфигурации 

(“1С:Предприятие”) 
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Вопрос 8. Выполнение операции “Выгрузить информационную базу в файл” обеспечивает 

1. Сохранение в файле только метаданных 
2. Сохранение в файле только учетных данных 

3. Сохранение в файле метаданных И учетных данных 

4. Сохранение в файле метаданных ИЛИ учетных данных (по выбору пользователя) 
 

Вопрос 9. Выполнение операции “Загрузка информационной базы данных из файла” 

обеспечивает 

1. Восстановление информационной базы данных из ранее сохраненного файла 
2. Объединение текущей информационной базы данных с учетными данными, сохраненными 

в файле 

3. Восстановление текущей конфигурации из ранее сохраненного файла 
4. Объединение текущей конфигурации с конфигурацией, сохраненной в файле 

 

Вопрос 10. Выполнение операции “Загрузка конфигурации из файла” приведет к 

1. Восстановлению информационной базы из ранее сохраненного файла 
2. Объединению текущей информационной базы данных с учетными данными, 

сохраненными в файле 

3. Полной замене текущей конфигурации на конфигурацию, ранее сохраненную в файле 
4. Объединению текущей конфигурации с конфигурацией, ранее сохраненной в файле 

5. Восстановлению текущей конфигурации и информационной базы данных из ранее 

сохраненного файла 
 

Вопрос 11. Выполнение операции “Сохранить конфигурацию в файл” обеспечивает 

1. Сохранение в файле только метаданных 

2. Сохранение в файле только учетных данных 
3. Сохранение в файле метаданных И учетных данных 

4. Сохранение в файле метаданных ИЛИ учетных данных (по выбору пользователя) 

 

Вопрос 12. Выполнение операции “Сохранить конфигурацию” обеспечивает 

1. Сохранение текущей конфигурации в отдельном файле 

2. Сохранение внесенных изменений в текущей конфигурации 
3. Сохранение резервной копии текущей конфигурации (только метаданные) на внешний 

носитель информации, например CD - диск 

4. Сохранение резервной копии текущей конфигурации (данные и метаданные) на внешний 

носитель информации, например CD – диск 
 

Вопрос 13. Выполнение операции “Сравнить, объединить с конфигурацией из файла” 

приведет к 
1. Восстановлению информационной базы из ранее сохраненного файла 

2. Объединению текущей информационной базы данных с учетными данными, 

сохраненными в файле 

3. Полной замене текущей конфигурации на конфигурацию, ранее сохраненную в файле 
4. Объединению текущей конфигурации с конфигурацией, ранее сохраненной в файле 

5. Восстановлению текущей конфигурации и информационной базы данных из ранее 

сохраненного файла 
 

Вопрос 14. Движение регистра – это 

1. Запись в регистре 
2. Процесс изменения формы регистра 

3. Процесс переноса записей регистра в другие регистры или внешние файлы 

4. Первое и второе 

5. Первое, второе и третье 
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Вопрос 15. Для добавления новой роли в список доступных ролей необходимо 

 
1. Осуществить добавление новой строки в текущий список одним из возможных способов, 

например, нажатие клавиши Insert 

2. Внести новую роль в дерево конфигурации для интерфейса “Административный” 

3. Ввести новую роль в дерево конфигурации в группу “Роли” 
4. Ввести новое значение в перечислении “Роли” 

5. Ввести новое значение в справочники “Роли” 

 

Вопрос 16. Для описания множеств видов объектов аналитического учета в системе 

1С:Предприятие используются 

1. Планы видов характеристик 
2. Планы счетов 

3. Планы видов расчета 

4. Регистры бухгалтерии 

5. Планы видов обмена 
 

Вопрос 17. Если типовая конфигурация закрыта для внесения изменений, то 

1. Это навсегда 
2. Внесение изменений может быть открыто при помощи функции “Открыть конфигурацию” 

3. Внесение изменений может быть открыто при помощи функции “Открыть конфигурацию 

базы данных” 

4. Внесение изменений может быть открыто при помощи функции “Параметры 
информационной базы” 

5. Внесение изменений может быть открыто при помощи функции “Настройка поддержки” 

 

Вопрос 18. Использование нескольких планов счетов является наиболее эффективным 

средством для 

1. Ведения учета для группы предприятий с формированием консолидарной отчетности  
2. Ведения учета в нескольких стандартах 

3. Ведения параллельного учета в дополнительной валюте 

4. Для первого и второго 

5. Для первого, второго и третьего 
 

Вопрос 19. Конструкторы предназначены 

1. Для автоматизации процесса создания новых объектов конфигурации и процедур на 
встроенном языке системы 

2. Для реконструкции дерева конфигурации 

3. Для конструирования новых деревьев конфигурации 
4. Для первого и третьего 

5. Для второго и третьего 

 

Вопрос 20. Набор прав, которым наделяется пользователь, определяется в системе 
1. Ролями пользователя 
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2. Интерфейсом пользователя 

3. Должностью пользователя 

4. Стажем работы пользователя 
5. Всеми перечисленными факторами 

 

Вопрос 21. Настройка параметров отбора в журнале регистрации выполняется 
1. Только при работе с журналом регистрации в режиме конфигурирования 

2. Только при работе с журналом регистрации в режиме “1С:Пердприятие” 

3. При работе с журналом регистрации, как в режиме конфигурирования, так и в режиме 

“1С:Пердприятие” 
4. Только в режиме конфигурирования при определении свойств объекта метаданных 

“Журнал” 

 

Вопрос 22. Настройка перечня событий не, фиксируемых в журнале регистрации 

1. Не предусмотрена 

2. Выполняется в режиме конфигурирования 

3. Выполняется в режиме ведения учета 
4. Выполняется в режиме конфигурирования, так и в режиме ведения учета 

 

Вопрос 23. Настройка региональных установок информационной базы служит для  
1. Установки параметров учетной политики, являющихся общими для всех организаций 

предприятия 

2. Установки параметров учетной политики для организаций предприятия, являющихся 
региональными филиалами внутри страны 

3. Установка параметров учетной политики для организаций предприятия, являющихся 

региональными филиалами за рубежом 

4. Установки местных налоговых ставок и других региональных нормативных данных 
5. Установки форматов отображения даты, времени, чисел, логических констант и т.п. 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Владения» 

 

Вопрос 24. Объект конфигурации “Интерфейс” содержит 

1. Списки пользователей с указанием доступного им типового интерфейса 

2. Список пользователей с указанием их полномочий на доступ к информации, 
обрабатываемой системы 

3. Описание типовых интерфейсов, используемых для работы с системой 

4. Описание типовых наборов полномочий пользователей на доступ к информации, 
обрабатываемой системой 

5. Описание типовых интерфейсов и типовых наборов полномочий пользователей на доступ 

к информации 

 

Вопрос 25. Объект конфигурации “Перечисление” представляет собой  

1. Список значений, определяемый только на этапе конфигурирования 

2. Список значений, определяемый либо на этапе конфигурирования, либо на этапе 
использования конфигурации 

3. Список однородных элементов данных, создаваемый на этапе конфигурирования 

4. Список однородных элементов данных, создаваемый как на этапе конфигурирования, так и 

на этапе использования конфигурации 
5. Набор текстовых строк 

 

Вопрос 26. Объект конфигурации “Роль” содержит  
1. Список пользователей с указанием их полномочий на доступ к информации, 

обрабатываемой системой 



28 

 

2. Список пользователей с указанием доступного им типового интерфейса 

3. Список категорий пользователей с указанием доступного им типового интерфейса и 

полномочий на доступ к информации, обрабатываемой системой 
4. Описание типовых интерфейсов, используемых для работы с системой 

5. Описание полномочий различных категорий пользователей на доступ к информации, 

обрабатываемой системой 
 

Вопрос 27. Объект конфигурации “Справочник” предназначен для 

1. Список значений, определяемый только на этапе конфигурирования 

2. Хранение информации о совершенных хозяйственных операциях 
3. Хранение списков однородных элементов 

4. Для накопления информации о наличии и движения средств 

 

Вопрос 28. Объекту “Журнал документов” соответствует понятие 

1. Список документов одного вида 

2. Список документов одного или нескольких видов 

3. Папка с документами одного вида. 
4. Папка с документами одного или нескольких видов 

 

Вопрос 29. Объекту “Регистр бухгалтерии” соответствует учетное понятие 
1. Журнал хозяйственных операций 

2. Журнал проводок 

3. Бухгалтерский отчет 
4. План счетов 

5. Первичный документ 

 

Вопрос 30. Объекту конфигурации “План видов характеристик” соответствует учетное 

понятие  

1. Множество счетов бухгалтерского учета 

2. Множество типов счетов бухгалтерского учета 
3. Множество объектов аналитического учета 

4. Множество видов объектов аналитического учета 

5. Множество планов счетов бухгалтерского учета 
 

Вопрос 31. Основной интерфейс для конкретного пользователя назначается 

1. В списке активных пользователей 

2. В справочнике пользователей 
3. В справочнике “Сотрудники организации” или в справочнике “Физические лица” 

4. В ветви “Интерфейсы” дерева конфигурации 

5. В плане видов обмена 
 

Вопрос 32. Отличие действий “Удалить непосредственно” и “Пометить на удаление” состоит 

в том, что 

1. При выполнении действия “Удалить непосредственно” удаление информации 
производится с обязательным контролем ссылочной целостности, при действии “Пометить 

на удаление” контроля ссылочной целостности не производится 

2. При выполнении действия “Удалить непосредственно” удаление информации 
производится без контроля ссылочной целостности, а функция “Пометить на удаления” 

допускается удаление только после контроля ссылочной целостности 

3. Действие “Удалить непосредственно” и “Пометить на удаление” совершенно равноправны 
и приводят к пометке информации на удаление, отличие состоит в способе представления 

удаленной информации в экранных формах 

4. Функция “Пометить на удаление” используется в режиме “1С:Предприятие”, после чего в 

режиме конфигурирования при помощи функции “Удалить непосредственно” выполняется 
физическое удаление помеченных объектов 
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Вопрос 33. Отсутствие флажка напротив права “Интерактивное удаление” указывает на то, 

что 
1. Удаление элемента справочника “Контрагенты” пользователем с ролью “Бухгалтер” 

выполняется только С контролем ссылочной целостности 

2. Удаление элемента справочника “Контрагенты” пользователем с ролью “Бухгалтер” 
выполняется БЕЗ контроля ссылочной целостности 

3. Удаление любых объектов конфигурации пользователем с ролью “Бухгалтер” выполняется 

БЕЗ контроля ссылочной целостности 

4. Удаление любых объектов конфигурации пользователем с ролью “Бухгалтер” выполняется 
С контролем ссылочной целостности 

5. Удаление любых объектов конфигурации пользователем с любой ролью выполняется БЕЗ 

контроля ссылочной целостности 

 
 

Вопрос 34. По отношению к типовой конфигурации “Бухгалтерия предприятия” 

пользователь имеет возможность 
1. Вносить любые изменения в типовую конфигурацию, а также разрабатывать собственные 

конфигурации, используя типовую конфигурацию в качестве образца 

2. Только использовать типовую конфигурацию, не внося в неё изменений, поскольку она 

защищена авторским правом разработчиков 
3. Изменять только настройку плана счетов и аналитического учета 

4. Использовать её только как образец и пример для разработки собственных конфигураций, 

сохраняя первоначальную настройку в качестве эталона 
 

Вопрос 35. Пользователям могут назначаться роли исходя из следующих правил: 

1. Одна роль может быть установлена только одному пользователю, в то время как у одного 

пользователя может быть только одна роль 
2. Одна роль может быть установлена только одному пользователю, в то время как у одного 

пользователя может быть несколько ролей 

3. Одна роль может быть установлена нескольким пользователям, в то время как у одного 
пользователя может только одна роль 

4. Одна роль может быть установлена нескольким пользователям, в то время как у одного 

пользователя может несколько ролей 
 

Вопрос 36. При выполнении операции “Выгрузить информационную базу…” 

1. Текущая (открытая) информационная база данных записывается в файл, определяемый 

пользователем в диалоге 
2. В текущий (открытый) файл записывается конфигурация из информационной базы, 

выбираемой пользователем в диалоге 

3. В файл, определяемый пользователем в диалоге, записывается конфигурация из 
информационной базы, выбираемой пользователем в диалоге 

4. Возможны варианты 1 и 2 

5. Возможны варианты 1, 2 и 3 
 

Вопрос 37. При выполнении операции “Сохранить конфигурацию в файл” 

1. Текущая (открытая) конфигурация записывается в файл, определяемый пользователем в 

диалоге 
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2. В текущий (открытый) файл записывается конфигурация из информационной базы, 

выбираемой пользователем в диалоге 

3. В файл, определяемый пользователем в диалоге, записывается конфигурация из 
информационной базы, выбираемой пользователем в диалоге 

4. Возможны варианты 1 и 2 

5. Возможны варианты 1, 2 и 3 
 

Вопрос 38. Просмотр событий в журнале регистрации доступен 

1. Только в режиме “1С:Предприятие” 

2. Только в режиме “Конфигуратор” 
3. В режиме “1С:Предприятие” для событий, связанных с изменением информационной базы 

данных и в режиме “Конфигуратор” для событий, связанных с изменением конфигурации 

4. В режиме “1С:Предприятие” и “Конфигуратор” для любых событий 
5. В режиме “1С:Предприятие” и “Конфигуратор” только для событий, связанных с 

изменением информационной базы данных 

 

Вопрос 39. Процедура тестирования и исправления информационной базы 
1. Может быть отменена после её выполнения, в результате чего произойдет откат к 

первоначальному состоянию информационной базы 

2. Автоматически создаёт резервную копию информационной базы, которая автоматически 
восстанавливается в случае отката операции 

3. Автоматически создаёт резервную копию информационно базы, для отката операции 

пользователь должен сам восстановить резервную копию 
4. Является необратимой и перед её проведением пользователю необходимо самому создать 

резервную копию 

 

Вопрос 40. Рабочий язык для конкретного пользователя назначается 
1. В ветви “Языки” дерева конфигурации 

2. В плане видов характеристик 

3. В списке активных пользователей 
4. В справочнике пользователей 

5. В справочнике “Сотрудники организации” или в справочники “Физические лица” 

 

Вопрос 41. Синтаксис – Помощник представляет собой  

1. Анализатор синтаксических ошибок в программных модулях на встроенном языке 

системы 

2. Генератор синтаксически – верных конструкций, используемых в процессе создания 
модулей на встроенном языке системы 

3. Справочник по конструкциям встроенного языка системы и элементам используемых в 

нем объектов 
4. Конструктор модулей на встроенном языке системы 

 

Вопрос 42. Система “1С:Предприятие” может быть использована для автоматизации 

1. Только бухгалтерского учета 
2. Только налогового и бухгалтерского учета 

3. Только налогового, бухгалтерского и управленческого учета 

4. Только налогового, бухгалтерского, управленческого учета, а также учета по 
международным стандартам 

5. Любых видов учета 

 

Вопрос 43. Список активных пользователей включает 

1. Пользователей, работающих только в режиме конфигурирования 

2. Пользователей, работающих только в режиме использования конфигурации 

(“1С:Предприятие”) 
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3. Пользователей, работающих как в режиме конфигурирования, так и в режиме 

использования конфигурации (“1С:Предприятие”) 

4. Пользователей, работающих только в режиме отладки конфигурации 
 

Вопрос 44. Список активных пользователей содержит 

1. Список пользователей, которым разрешен вход в систему 
2. Список пользователей, которые работали с системой в заданный период времени 

3. Список пользователей, которые работали с системой в заданный период времени не менее 

установленного количества сеансов 

4. Список пользователей, подключенных в настоящий момент к информационной базе 
5. Список пользователей, ожидающих в настоящий момент ответ на запрос к 

информационной базе 

 

Вопрос 45. Установка пароля для входа в систему выполняется 

1. Индивидуально для каждого пользователя 

2. Индивидуально для каждой группы пользователей с одинаковой ролью 

3. Для системы в целом без учета пользователей 
4. Способами 1 и 2 

5. Способами 1, 2 и 3 

 

Перечень вопросов к экзамену  

6 семестр 

1. Справочники в ERP-системе: назначение, проектирование, настройка, примеры 

2. Документы в в ERP-системе: назначение, проектирование, настройка, примеры 

3. Поисковые режимы в ERP-системе: назначение, проектирование, настройка, 

примеры 

4. Наборы данных для записей справочников в ERP-системе: назначение, 

проектирование, настройка, примеры 

5. Структуры древовидной организации хранения данных в ERP-системе: назначение, 

проектирование, настройка, примеры 

6. Отчеты в ERP-системе: назначение, проектирование, настройка, примеры 

7. Привязываемые алгоритмы в ERP-системе: назначение, проектирование, типы 

алгоритмов, настройка, примеры 

8. ERP-системы: назначение, проектирование, примеры известных ERP-систем. 

Применяемые СУБД. Сравнение клиент-серверной и файл-серверной архитектуры. 

9. ERP-системы: применяемые СУБД. Сравнение клиент-серверной и файл-серверной 

архитектуры. 

10. Состав ERP-системы по устанавливаемым компонентам 

11. Состав ERP-системы по типам конфигурируемых и программируемых объектов. 

Примеры. 

12. Состав ERP-системы по автоматизируемым бизнес-процессам. Примеры. 

13. Виды специальностей при разработке и внедрении ERP-систем 

 

8 семестр 

1. Программная оболочка:  принцип хранения настроек программных режимов в 

единой базе данных. 

2. Программная оболочка:  достоинства и недостатки открытости для пользователя 

настроек программных режимов 
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3. Способы обеспечения совместимости ERP-системы с будущими версиями типовой 

конфигурации, поставляемой производителем  

4. Конфигурируемые программные режимы - преимущества и недостатки 

5. Проектирование сумматоров в ERP-системе: назначение, примеры 

6. Виды складских регистров в ERP-системе для торгового предприятия, виды 

резервов товара 

7. Проектирование справочника товаров в ERP-системе, еденицы измерения, 

категории цен 

8. Проектирование режимов ERP-системы для работы с понятиями лояльности 

клиентов 

9. Состояния электронных документов, примеры влияния на сумматоры 

10. Проектирование режимов учета партий поставщика товара в ERP-системе. Методы 

списания себестоимости. Примеры. 

11. Проектирование режимов учета серий производителя товара в ERP-системе. 

Назначение серий товара. Примеры. 

12. Проектирование режимов учета товара типа "комплект" в ERP-системе. Примеры. 

13. Логическая структура данных для понятий "Юридическое лицо" и "Центр 

финансовой ответственности" в ERP-системе 

14. Логическая структура данных для понятий "Склад" и "Территориальное 

подразделение" в ERP-системе 

15. Проектирование режимов учета данных о контрагентах в ERP-системе 

16. Логическая структура данных о связях документов в ERP-системе. Примеры связей 

17. Проектирование режимов управленческих планов счетов в ERP-системе 

18. Понятие о техническом задании при разработке ERP-систем 

19. Проектирование платежного календаря в ERP-системе. Отличие программных 

режимов для входящих и исходящих платежей 

20. Понятие о концептах (типах объектов) в программной оболочке. Применение к 

справочникам и документам. Примеры 

21. Проектирование режимов учета курсов валют в ERP-системе 

 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету  

7 семестр 

1.  Состав и возможности системы автоматизации документооборота «1С 

Предприятие».  

2. Структура и основные объекты модели документооборота реализованной в среде 

«1С Предприятие».  

3. Требования к интерфейсам ввода данных. 

4. Требования к интерфейсам вывода информации. 

5. Правила составления комментариев в исходных текстах программ.  

6. Инфраструктура проектируемой ИС- назначение, состав, методы согласования. 

7. Описание структуры метаданных, типы данных 1С.  

8. Синтаксис языка программирования 1С. Основные конструкции. 

9. Базовые типы данных. Структурированные типы данных. Массивы. 

10. Управляемая формы и основные элементы. 

11. Перечисления и методы работы с ними. 

12. Константы, свойства и методы работы. 

13. Справочники. Свойства и методы работы. 
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14. Документы. Свойства и методы работы. 

15. Журналы документов. 

16. Регистры и регистраторы. 

17. Регистр накопления. 

18. Регистр остатков. 

19. Регистр сведений. 

20. Отчеты и обработки. Объектная модель. 

21. Система компоновки данных. 

22. Язык запросов 1С. Структура запроса 

23. Источники данных, объединение запросов. 

24. Соединения таблиц в запросах. 

25. Группировка и сортировка в запросах. 

26. Запросы с параметрами 

27. Менеджер виртуальных таблиц. 

28. Макеты, основные приемы работы. 

29. Проведение документов через запросы. 

30. Формирование отчетов через запросы. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

6 семестр 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 

Текущий контроль 0 20 

1. Аудиторная работа студента на 

практических занятиях 
(подготовка и выступление с 

докладом) 

10 1 0 10 

2. Подготовка реферата и 

презентации по докладу 
10 1 0 10 

Рубежный контроль 0 15 

1. Контрольное тестирование 1 15 0 15 

Итого 0 35 

Модуль 2 

Текущий контроль 0 20 

1. Аудиторная работа студента на 

практических занятиях 

(подготовка и выступление с 

докладом) 

10 1 0 10 

3. Подготовка реферата и 

презентации по докладу 
10 1 0 10 

Рубежный контроль 0 15 

1. Контрольное тестирование 1 15 0 15 

Итого 0 35 
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Поощрительные баллы 
  

1. Подготовка статьи по теме 

доклада 
10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных 

занятий   
0 -6 

2. Посещение практических 

занятий   
0 -10 

Итоговый контроль 

Экзамен 
  

 30 

Итого 0 110 

 

7 семестр 

Виды учебной 

деятельности студентов  

Балл за 

конкретное зад. 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.   

Текущий контроль   0 25 

1) Аудиторная работа 7 1 0 7 

2)  Отчеты по практическим 

работам 

9 2 0 18 

Рубежный контроль   0 25 

1) Контрольное 

тестирование 

1 25 0 25 

Модуль 2.  

Текущий контроль   0 25 

1) Аудиторная работа 7 1 0 7 

2)  Отчеты по практическим 

работам 

9 2 0 18 

Рубежный контроль   0 25 

1) Контрольное 

тестирование 

1 25 0 25 

Итого:   0 100 

Поощрительные баллы 0 10 

Активная работа на 

практических занятиях 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных 

занятий 

  0 -6 

2. Посещение 

практических занятий 

  0 -10 

Итоговый контроль 

Дифференцированный 
зачет 

 
  0 

Итого 0 110 

 

8 семестр 

Виды учебной 

деятельности студентов  

Балл за 

конкретное зад. 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.   

Текущий контроль   0 20 

1) Аудиторная работа 4 1 0 4 
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2)  Отчеты по практическим 

работам 

8 2 0 16 

Рубежный контроль   0 15 

1) Контрольное 

тестирование 

1 15 0 15 

Модуль 2.  

Текущий контроль   0 20 

1) Аудиторная работа 4 1 0 4 

2)  Отчеты по практическим 

работам 

8 2 0 16 

Рубежный контроль   0 15 

1) Контрольное 

тестирование 

1 15 0 15 

Итого:   0 70 

Поощрительные баллы 0 10 

Активная работа на 

практических занятиях 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

3. Посещение лекционных 

занятий 

  0 -6 

4. Посещение 

практических занятий 

  0 -10 

Итоговый контроль 

Экзамен 
 

  30 

Итого 0 110 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 
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•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1) Черных, В.В. ERP-системы управления производственным предприятием: практикум / 

В.В. Черных. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический 

университет, 2018. – 64 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486991 (29.08.2018). 

2) Реинжиниринг бизнес-процессов: учебное пособие / А.О. Блинов, О.С. Рудакова, В.Я. 

Захаров, И.В. Захаров. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 343 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117146 (29.08.2018). 

3) Заика, А.А. Разработка прикладных решений для платформы 1С:Предприятие 8.2 в 

режиме «Управляемое приложение» / А.А. Заика. – М.: Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. – 239 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429019  (29.08.2018).  

 

Дополнительная учебная литература: 

1) Грошев, А.С. Управление планированием и производством изделий в ERP-системе : 

учебное пособие / А.С. Грошев. – Москв; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 162 с. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430047 

(29.08.2018). 

2) Заика, А.А. Основы разработки прикладных решений для 1С:Предприятие 8.1 / 

А.А. Заика. – М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 208 с. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429116 

(29.08.2018). 

3) Бартеньев, О.В. 1С:Предприятие 8.0: опыты программирования : пособие / 

О.В. Бартеньев. – М.: Диалог-МИФИ, 2004. – 389 с. [Электронный ресурс]. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89373 (29.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429019
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429116
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89373
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5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://vsegost.com/Catalog/11/11287.shtml ГОСТ 28147-89. «Системы обработки 

информации. Защита 

криптографическая. Алгоритм 

криптографического преобразования». 

2.  http://www.gost.ru/wps/portal/ сайт Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии. 

3.  http://www.evfrat.ru/ -  сайт компании Cognitive Technologies. 

4.  http://www.kontur365.ru/. -  сайт компании СКБ Контур. 

5.  http://www.docsvision.com/ -  сайт компании «ДоксВижн». 

6.  4http://www.lanit.ru/ -  сайт компании «Ланит». 

7.  http://www.documentum.ru/ -  сайт компании «ЕМС». 

8.  http://www.optima.ru/ -  сайт компании «Оptima». 

9.  http://landocs.ru/ -  сайт компании «ЛАНИТ». 

10.  http://www.intertrust.ru/-  сайт компании «ИнтерТраст». 
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7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2010 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

1С:Бухгалтерия 8  

Microsoft Windows 7 Standard 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям ERP, структура ERP-систем, платформа, управление данными, 

принципы использования, принципы выбора и др. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, решение задач, разобранных на лекции и др. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Подготовка  

к экзамену / 
дифференцированному 

зачету 

При подготовке к экзамену / дифференцированному зачету необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, 

компьютеры 
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Лаборатория информатики и вычислительной техники, учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности, учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

 


