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Рабочая программа дисциплины «1С-Программирование: конфигурирование, 

администрирование» федерального компонента цикла ДС.Ф.6. (дисциплины 

специализации) составлена в соответствии   с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования второго поколения по 

специальности «математика» 

 

 

  Рабочая программа обсуждена и утверждена 

  на заседании кафедры математического анализа  

 



 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «1С-Программирование: конфигурирование, 

администрирование» являются: формирование знаний студентов по программированию 

на языке высокого уровня 1С, по созданию (конвертации) собственных конфигураций 1С 

и  их поддержки, формирование математической культуры студентов.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «1С-Программирование: конфигурирование, администрирование»  относится 

к курсам естествен научного содержания. Дисциплина «1С-Программирование: 

конфигурирование, администрирование» предполагает знакомство с вариативными 

курсами: «Компьютерные науки» и «Математическая  экономика». Этот курс требует 

знаний основ программирования на языках высокого уровня, умения работать с системой 

1С на уровне пользователя и знания социально-экономических задач математической 

экономике. Данный курс необходим как предшествующий для дисциплин «1С: 

Предприятие» и «Компьютерные системы бухучета». Курс служит для дальнейшего 

использования в областях естественно-научного содержания и дальнейшей работе 
студентов. Поэтому умение создавать конфигурации в 1С необходимо студентам. В 

результате изучения данной дисциплины студенты изучат основную на сегодняшний день 

систему автоматизированной обработки всех показателей работы предприятия. В 

результате они смогут осуществлять сопровождение 1С на предприятии.    
В результате освоения дисциплины «1С-Программирование: конфигурирование, 

администрирование» обучающийся должен: 

• Знать: Назначение и применение 1С:Предприятия. Подчиненные и прикладные 
объекты конфигурации: справочник, печатная форма, основные типы данных, 

константа, регистр сведений, регистр накоплений, запрос, универсальная 

коллекция значений, таблица значений, модуль, отчет, диаграмма, схема обмена 

данными. Основные задачи администрирования. Определение прав. Роль и 

интерфейс. Использование режима сравнения и объединения конфигураций. 

Групповая разработка.  

• Уметь: Осуществлять операции над объектами 1С. Определять пользователей в 

системе и их права. Создавать собственные конфигурации по техническому 

заданию. Поддерживать собственные конфигурации, дорабатывая их под нужды 

потребителя. Находить и устранять ошибки при конвертации. Производить обмен 

данными. 

• Владеть: Основными приемами конвертации объектов 1С из разных 

информационных баз, схемами взаимодействия между ними, навыками операций 

программирования в модулях 1С и администрирования конфигураций.  



 

3. Тематический план 
Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

 

№ 

п/п 
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Учебная работа 

    всего лекции прак. 

В.т.ч. 

активны
х форм 

Самосто
ятельная 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно
й аттестации 

(по 

семестрам) 

1 Введение в 

конфигурир
ование в 

системе 

"1С: 

Предприят
ие 8". 

Основные 

объекты. 

Версия 8.2 

8 1-9 40 14 14 28 12 Защита 

практических 

работ, 

контрольная 

работа, 10-я 

неделя 

2 Конфигури
рование в 

системе 

"1С: 

Предприят
ие 8". 

Решение 

оперативны
х задач. 

Версия 8.2 

8 10-

18 

40 14 14 28 12 Защита 

практических 

работ, 

контрольная 

работа. 

Защита 

курсовой 

работы. 

Экзамен. 

Формы контроля 

Сдача практических и контрольных работ. Студенты самостоятельно изучают и сдают 

выбранные ими по этим темам конфигурации в 8.2. 

Форма итогового контроля курсовая работа -  это перевод конфигурации в 7.7 в 

конфигурацию 8.2 и дополнительные задания по доработки конфигурации. 

 

4. Образовательные технологии дисциплины  

Обеспечивая единство теоретической и практической подготовки студентов, в процессе 

обучения дисциплине используются разнообразные формы: лекции, консультации, 

коллоквиумы, контрольные работы, индивидуальные курсовые задания, самостоятельная 

работа, лабораторные работы с использованием современной версий платформы 1С. 

Большинство лекций по дисциплине «1С-Программирование: конфигурирование, 

администрирование» проводятся как проблемные с использованием мультимедийного 

оборудования. Все семинарские занятия проводятся в компьютерном классе с 

использованием программного продукта 1С.  Все лабораторные занятия проводятся в 

активной форме: решение задач по теме дисциплины с использованием платформы 1С, 

обсуждение проблем, возникающих при выполнении индивидуальных семестровых 

заданий и выступления и научные дискуссии студентов по отдельным проблемам 



реализации в 1С различных задач  и ее использования в прикладных естественнонаучных 

задачах. В рамках семинарских занятий могут проводится встречи со специалистами. Для 

освоения заложенного в программе содержания, предполагается ознакомить студентов с 

основными понятиями по данной дисциплине, а также, включить в активную 

деятельность: активные дискуссии,  исследовательская работа, моделирование 

практических ситуаций реальной действительности, проектирование коллективных, 

индивидуальных творческих дел, в том числе нестандартных. В процессе изучения 

дисциплины предполагается использовать следующие технологии: традиционная 

образовательная технология: это изложение нового материала, закрепление, домашнее 

задание, она полностью соответствует логике усвоения знаний и дает высокие результаты; 

технология дифференцированного обучения, процесс обучения строится в традиционной 

последовательности: изложение нового материала, закрепление, повторение, контроль, 

однако, при закреплении, повторении и контроле студенты из разных групп выполняют 

задания разного уровня сложности и, следовательно, усваивают учебный материал на 

своем уровне; интерактивные технологии, технологии интерактивного обучения 

рассматриваются как способы усвоения знаний, формирования умений и навыков в 

процессе взаимоотношений и взаимодействий педагога и обучаемого как субъектов 

учебной деятельности. Сущность их состоит в том, что они опираются не только на 
процессы восприятия, памяти, внимания но, прежде всего, на творческое, продуктивное 

мышление, поведение, общение.  

 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

По дисциплине «1С-Программирование: конфигурирование, администрирование» 

проводится защита практических работ в устной форме  на ЭВМ, и коллоквиум в устной 

форме  с использованием ЭВМ. Кроме того, студентам выдаются индивидуальные 

курсовые задания, которые содержат как учебные примеры и задачи, так и задачи, 

требующие определенного исследования с использованием рекомендуемой литературы и 

учебной версии системы 1С. Положительная оценка на экзамене  по дисциплине 

выставляется в случае, когда студент защитил практические работы, выполнил 

индивидуальное курсовое задание (создал конфигурацию в 8.2) и реализовал правильно 

более, чем половину дополнительных  заданий в 8.2 

 

 
 

6. Содержание дисциплины 

Часть 1 

 

1. Общие принципы работы в программном комплексе 

2. Объекты системы 
1) Классификация объектов конфигурации 

• Прикладные объекты 

• Подчиненные объекты 

• Концепция системы 

2) Типы данных 

3) Универсальные коллекции значений 

4) Встроенный язык системы 

3. Основные объекты 

1) Постановка задачи 

2) Определение режима запуска 



3) Командный интерфейс 

• Подсистемы 

• Роли 

4) Константы 

• Определение, настройка свойств 

• Форма констант 

• Механизм работы формы. Первое знакомство 

5) Справочники 

• Справочники. Первое знакомство 

• Иерархия элементов 

• Перечисления 

• Иерархия групп 

• Подчиненные справочники 

• Табличные части 

• Расширение функциональности формы 

• Работа с данными справочника 

• Реквизиты формы, объекты базы 

• Создание печатных форм 

6) Документы 

• Создание документов 

• Доступ к данным документа 

• Модуль объекта 

• Создание объектов копированием 

7) Журналы документов 

8) Регистры сведений 

• Создание регистра сведений 

• Работа с данными регистра 

• Форма списка регистра 

• Режим записи «Подчинение регистратору» 

9) Планы видов характеристик 

10) Функциональные опции 

11) Учетные объекты 

12) Запросы 

• Источники данных 

• Структура запроса (описание запроса) 

• Использование конструктора запросов 

• Особенности работы с виртуальными таблицами 

• Построение запросов по нескольким таблицам 

• Работа с временными таблицами 

• Использование предопределенных данных 

• Пакетные запросы 

13) Отчеты 

•         Рабочий стол 

•         Критерии отбора 

•         Обработка заполнения 

•         Обращение к методам объекта 

4. Дополнительно 
1) Хранилище значений (работа с картинками) 

2) Механизм полнотекстового поиска 

3) Регламентные задания 

4) Бизнес-процессы, задачи 

 

 

 



Часть 2 

1. Объектная схема построения конфигураций для решения учетных и управленческих 

задач  

2. Роль и место регистров  

3. Постановка задачи на создание конфигурации для подразделений активных продаж  

4. Работа с регистрами (на примере регистра остатков):  
1) Регистр остатков  

2) Структура простейшего регистра  

3) Измерения и ресурсы  

4) Регистратор и Период. Граница периода  

5) Возможные способы записи движений по регистру:  

� при проведении документов  

� из модуля документа  

� извне  

� вручную (ручная операция) 

2) Возможные способы получения данных из регистра остатков:  

� использование объектной модели системы "1С:Предприятие" 

("РегистрНакопленияМенеджер");  

� использование табличной модели системы "1С:Предприятие" ("Запрос");  

� формирование отчетов посредством использования схемы компоновки 

данных. 

2. Технологии проведения документов:  
1) "Обусловленное" проведение  

2) Оперативное и неоперативное проведение  

3) Блокировка записей регистров  

4) Возможные коллизии при проведении документов и борьба с ними. Объект 

"Последовательности"  

5) Организация партионного учета  

6) Правила внесения изменений в структуру регистров "живой" базы  

7) Алгоритм реализации сложного проведения документов в системе 

"1С:Предприятие8" 

3. Решение задач анализа показателей движения. Использование реквизитов регистра 

остатков и оборотных регистров:  
1) Отчет "Анализ продаж запрос" - построение запросом по документам  

2) Отчет "Анализ продаж запрос по реквизитам" - построение запросом по регистру 

остатков с использованием реквизитов регистра  

3) Отчет "АнализПродажЗапросПоРег" - построение запросом по оборотному 

регистру 

4. Организация планирования «активных продаж». Работа с регистром сведений:  
1) Постановка задачи. Создание необходимых объектов  

2) Работа с регистром сведений. Получение последних значений, используя 

объектную модель системы "1С:Предприятие 8"  

3) Работа с регистром сведений. Получение данных, используя табличную модель 

системы "1С:Предприятие 8" (работа с запросами) 

4)  Проведение документа "Дневной отчет" с погашением выполненных заданий 

 

Темы контрольных работ. 

1. Использование транспорта компании для продажи покупателям. 

2. Резервирование товаров и планирование активных продаж. 

 

 

 



7. Задание для курсовой работы и на экзамен 

 
Для курсовой работы сделаны конфигурации 7.7 и дополнительные задания. 

Наименования конфигураций и их  краткое описание: 

 
№ КОНФИГУРА

ЦИЯ 

ОПИСАНИЕ ФИО 

СТУДЕ

НТА 
1 Библиотека  

 

Требуется создать простейшую систему учета для библиотеки, 

которая позволит выдавать книги читателям, отслеживать 

задолженности читателя и формировать отчеты по 

совершенным операциям за заданный период. 

 

2 Информационно-

справочная 

система 

 

Требуется создать простейшую информационно-справочную 

систему для трудоустройства. Система должна хранить список 

работодателей и соискателей. У каждого работодателя может 
быть несколько вакансий. У каждого соискателя может быть 

несколько резюме. Система должна позволять работодателям 

подбирать сотрудников, а соискателям помогать находить 

место работы. 

 

3 Почтовая 

система для 

локальной сети 

предприятия 

Требуется создать простейшую почтовую систему для 

локальной сети предприятия. Система должна позволять 

отправлять письма и должен быть общий чат. У каждого 

пользователя может быть черный список его недругов, от 

которых он не желает получать письма. Нужно иметь 

возможность прицеплять к письму различные объекты базы 

1С:Предприятие, например, товары, накладные и пр. 

 

4 Домашняя 

бухгалтерия 

 

Требуется создать простейшую систему учета семейных 

доходов и расходов. Система должна показывать текущий 

остаток в кошельке у каждого члена семьи и общие семейные 

накопления. Система должна давать возможность узнать 

доходы и расходы семьи за заданный период с группировкой 

по участникам или по статьям доходов и расходов. 

 

5 Магазин с 

доставкой на дом 

 

Требуется создать простую учетную систему для магазина с 

доставкой на дом. Система должна учитывать остатки товаров, 

оформлять заказы от клиентов и формировать путевые листы 

для курьеров. 

 

6 Система 

складского учета 

 

Требуется создать простейшую систему складского учета для 

нескольких складов, которая позволит приходовать и 

отпускать материалы, а также формировать отчет по остаткам 

материалов. 

 

7 Система расчета 

зарплаты 

 

Требуется создать простейшую систему расчета зарплаты, 

удовлетворяющую следующим минимальным требованиям:  

• Минимальный кадровый учет (справочник 

Сотрудники, документы Прием, Перемещение, 

Увольнение, журнал Кадровые документы)  

• Две категории сотрудников: "Руководители и 

специалисты" (сидят на окладе), "Рабочие" 

(работают по тарифу)  

• Возможность учета невыходов сотрудника на 

работу (например, прогулы).  

• Ввод премий сотрудникам.  

• Расчет подоходного налога с учетом налоговых 

льгот (стандартных вычетов).  

• Отчетность по зарплате (ведомость на выплату 

зарплаты, свод, расчетные листочки, лицевые 

счета) 

 

 



Дополняя основные темы курса, дополнительные задачи к экзамену по конфигурациям 

объединили в себе типовые приемы работы с 1С, для закрепления материала:  

 

№ КОНФИГУРА

ЦИЯ 

ЗАДАНИЕ 

1 Библиотека  
 

1. Количество книг по жанрам в виде отчета. 

2. Поиск по ключевым словам. 

3. Количество однотипных книг (Два Демидовича). 

4. Обороты по книгам. 

5. Самая читаемая книга. 

6. Ограничение по возврату книги (через 2 недели). 

7. Пеня за день просрочки. 

 

2 Информационн

о-справочная 

система 

 

1. В меню поставить пиктограммы. 

2. Как из кода в отчете получить резюме. 

3. При принятии на работу специалиста на определенную 

зарплату, какую прибыль получит кадровое агентство. 

4. Характеристика с предыдущего места работы. 

3 Почтовая 

система для 

локальной сети 

предприятия 

1. Вставить возможность принять или не принять 

вложение от недруга. 

2. Оформить пришедшее письмо в чате в виде какого-то 

значка на панели инструментов. 

3. Создать общую историю переписки, с возможностью 

сохранить ее в word.  

4 Домашняя 

бухгалтерия 

 

1. Вклады  в банк. 

2. Обороты. 

3. Суммарный кошелек. 

4. Проценты по вкладам. 

5 Магазин с 

доставкой на 

дом 

 

1. Лучшему клиенту скидка в %. 

2. Зарплата от количества доставленного товара. 

3. Ограничение заказа на количество товара лежащего на 

складе. 

4. Отчет по курьеру. 

5. Прибыль  предприятия. 

6 Система 

складского 

учета 

 

1. Формирование групп товаров. 

2. Формирование ящиков и штук. 

 

7 Система 

расчета 

зарплаты 

 

8. Кнопка очистить поле. 

9. Испытательный срок учесть. 

10. Прием на работу на 5 лет после испытательного срока. 

11. Справка за последние пол года работы, для кредита. 

12. Справка по количеству детей, для снижения налога. 

13. Деньги под отчет. 

 

Варианты экзаменационных билетов 

Экзаменационный билет № 1 

1. История создания и применения 1С: Предприятия. Какие конфигурации и для 

какой цели существуют? 



2. Виды модулей, используемых в 1С: Предприятии. 

3. Создать документ, который позволил бы принимать сотрудников на работу. 

1) Создайте справочник «Должности». Он не будет содержать реквизитов.  Создайте 

справочник «ФизическиеЛица». Задайте длину наименования 100 символов. В 

наименовании будет храниться ФИО физического лица. Тип кода укажите число. 

Добавьте 2 реквизита: Адрес (тип – Строка) и Телефон (тип – Число 6.2, +). 

2)  Создайте справочник «Сотрудники». Задайте длину наименования 100 символов. В 

наименовании будет храниться ФИО сотрудника. Тип кода укажите число. 

Справочник будет иметь следующие реквизиты: Оклад (тип – Число 6.2, + ), 

Должность (тип - "СправочникСсылка.Должности"), ДатаПриема (тип Дата). 

3)  Создайте документ "ПриемНаРаботу". Добавьте реквизиты: ФИО (тип - 

СправочникСсылка.ФизическиеЛица), Должность – (тип - 

СправочникСсылка.Должности), Оклад (тип – Число 6.2, +),  ДатаПриема (тип – 

Дата). У документа должна быть удобная форма для ввода данных.  

4) Создайте журнал "КадровыеДокументы".  

5) В документе «ПриемНаРаботу» мы должны принять человека из справочника 

«ФизическиеЛица» и указать ему должность из справочника «Должности». При 

проведении документа ваша программа должна добавить в справочник 

«Сотрудники» новый элемент (новую строку), т.е. «физическое лицо» должно стать 

«сотрудником». Документ должен регистрироваться в журнале 

"КадровыеДокументы". 

 

Экзаменационный билет № 2 

1. Подчиненные и прикладные объекты конфигурации. Чем они отличаются и где 

применяются? 

2. Схема взаимодействия модулей. 

3. Создать документ, который позволил бы увольнять сотрудников. 

1) Создайте справочник «Сотрудники». Задайте длину наименования 100 символов. В 

наименовании будет храниться ФИО сотрудника. Тип кода укажите число. 

Справочник будет иметь следующие реквизиты: Оклад (тип – Число 6.2, +), 

Должность (тип – Строка), ДатаПриема и ДатаУвольнения (тип Дата).  

2) Создайте в Конфигураторе новый документ "Увольнение". Укажите, что он 

содержит реквизиты "Сотрудник" (тип - СправочникСсылка.Сотрудники) и "Дата 

увольнения" (тип  - Дата). Создайте для него удобную форму для ввода данных.  

3) Создайте журнал "КадровыеДокументы".  

4) Сотрудник должен увольняться при проведении документа «Увольнение», при 

этом в справочнике «Сотрудники» у него должна прописаться дата увольнения. 

Документ должен регистрироваться в журнале "КадровыеДокументы".  

5) Создайте отчет о работе сотрудника в организации. 

ФИО Должность Период работы Оклад 

    

 

Экзаменационный билет № 3 

1. Справочники в 1С: Предприятии и их использование. 

2. Контекст выполнения модуля. Примеры. 

3. Создать документ, который позволит продавать товар. 

1) Создайте справочник «Номенклатура». Предопределенное поле справочника "Код" 

будет отведено под артикул товара. Он будет содержать буквы и цифры, длина не 

более 8 символов (т.е. тип кода – строка, длина кода = 8). Под название товара 



выделите второе предопределенное поле справочника - "Наименование". Длина 

этого поля будет не более 50 символов. Основное представление – в виде кода 

(может быть товар с одинаковым наименованием, но разным артикулом). Добавьте 

следующие реквизиты: ЕдИзм (тип – строка), ДатаИзготовления (тип – Дата), Цена 

(тип – Число 10.2, +). Создайте удобные формы справочника (форму элемента, 

форму списка). 

2) Создайте справочник «Покупатели». Добавьте реквизиты: Адрес (тип – строка 

неограниченной длинны), Телефон ( тип -  Число 11, +). Создайте форму элемента 

и  форму списка. 

3) Создайте документ «РасходнаяНакладная». Добавьте реквизит Покупатель (тип - 

СправочникСсылка.Покупатели). Создайте табличную часть со  следующими 

реквизитами: Артикул (тип – СправочникСсылка.Номенклатура), Товар (тип – 

строка), Количество (тип – Число 5, +), Цена (тип – Число 10.2, +), Сумма (тип – 

Число 15.2, +). Создайте форму документа.  

4) Напишите процедуру, которая позволит при выборе артикула товара автоматически 

выводить его наименование (т.е. заполнять поле Товар) и его цену.  

5) При изменении цены либо количества товара должна пересчитываться сумма 

(напишите 2 процедуры ЦенаПриИзменении и КоличествоПриИзменении). 

 

 



8. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине: 
 

Основная литература 

 

1. Габец А. П., Гончаров Д. И.  «1С: Предприятие 8.1 Простые примеры разработки». 

М.: ООО «1С-Паблишинг», 2009.   

2. Кондраков Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет. Учебник. Год 

изд. 2011 

3. Автор материалов: ООО «1С». 1С:Предприятие 8.2 Руководство разработчика Ч.1, 

2-е издание, № издания 82.002.15, М.: ООО «1С»,  дата издания 13 сентября 2011. 

4. Автор материалов: ООО «1С». 1С:Предприятие 8.2 Руководство разработчика Ч.2, 

2-е издание, № издания 82.002.15, М.: ООО «1С», дата издания 16 сентября 2011. 

5. Автор материалов: ООО «1С». 1С:Предприятие 8.2 Руководство администратора, 2-

е издание, № издания 82.003.15, М.: ООО «1С», дата издания 16 сентября 2011. 

6. Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю. 1С:Предприятие 8.2. Практическое пособие 

разработчика. Примеры и типовые приемы. ISBN 978-5-9677-1147-3, Издательство 

«1С-Паблишинг», 2009. 

7. Хрусталева  Е. Ю. 1С:Библиотека разработчика. Разработка сложных отчетов в 

«1С:Предприятии 8». Система компоновки данных (+CD). ISBN 978-5-9677-1698-0, 

Издательство «1С-Паблишинг», 2010. 

8. Чуешев А.В., Куц И.П «Программирование, конфигурирование и 

администрирование 1С:Предприятие 8.1». – учебно-методическое пособие. 

Издательство Томского педагогического университета. – Томск, 2009  

9. Чуешев А.В.  Патшина А.П. Учебное методическое пособие «Программирование в 

режиме управляемого приложения 1С: Предприятие 8.2». Кемерово: Издательство 

КемГУ, 2011, 164с. 

 

 

Дополнительная литература 

10. Габец А.П., Козырев Д.В., Кухлевский Д.С., Хрусталева Е.Ю.. Реализация 

прикладных задач в системе "1С:Предприятие 8.2" (+CD). ISBN 978-5-9677-1387-3, 

Издательство «1С-Паблишинг», 2010. 

11. Гончаров Д.И., Хрусталева. Технологии интеграции «1С:Предприятия 8.2» (+CD). 

ISBN 978-5-9677-1462-7, Издательство «1С-Паблишинг», 2011. 

12. Гончаров Д.И., Хрусталева Е.Ю. Решение специальных прикладных задач в 

«1С:Предприятии 8.2» (+CD). ISBN 978-5-9677-1611-9, Издательство «1С-

Паблишинг», 2012. 

13. Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю. Архитектура и работа с данными «1С:Предприятия 

8.2». ISBN 978-5-9677-1555-6, Издательство «1С-Паблишинг», 2011. 

14. Хрусталева  Е. Ю. 1С:Библиотека разработчика. Разработка сложных отчетов в 

«1С:Предприятии 8». Система компоновки данных (+CD). 2 издание. ISBN 978-5-

9677-1698-0, Издательство «1С-Паблишинг», 2012. 

15. Автор материалов: ООО «1С-Учебный центр № 3». Комплект методических 

материалов для преподавателя ЦСО по курсу "Введение в конфигурирование в 

системе "1С:Предприятие 8". Основные объекты". М.: ООО «1С», 2012. 



16. Автор материалов: ООО «1С-Учебный центр № 3». Комплект методических 

материалов для преподавателя ЦСО по курсу "Конфигурирование в системе 

"1С:Предприятие 8". Решение оперативных задач". М.: ООО «1С», 2011. 

17. Автор материалов: ООО «1С-Учебный центр № 3». Комплект методических 

материалов для преподавателя ЦСО по курсу "Использование запросов в системе 

"1С:Предприятие 8". М.: ООО «1С», 2011. 

18. Автор материалов: ООО «1С-Учебный центр № 3». Комплект методических 

материалов для преподавателя ЦСО по курсу "Средства интеграции и обмен 

данными в системе "1С:Предприятие 8". М.: ООО «1С», 2011. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

19. 1С: Предприятия 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях № 8972446 на 20 рабочих мест.  

20. Электронный вариант курса: Чуешев А.В., Куц И.П «Программирование, 

конфигурирование и администрирование 1С: Предприятие 8.1».  

http://www.math.kemsu.ru/kma/  

21. Электронный вариант курса: Чуешев А.В.  Патшина А.П. «Программирование в 

режиме управляемого приложения 1С: Предприятие 8.2». 

http://www.math.kemsu.ru/kma/  

22. http://its.1c.ru/ Методическая поддержка 1С:Предприятие 8–Все темы–

Разработчикам–Платформа, механизмы и технологии–Методические рекомендации 

по конфигурированию. Доступ в рамках действующей подписки ИТС. 

23. http://its.1c.ru/ Методическая поддержка 1С:Предприятие 8–Все темы–

Разработчикам–Платформа, механизмы и технологии–Вопросы-ответы–Общие 

вопросы. Доступ в рамках действующей подписки ИТС. 

24. http://its.1c.ru/ Методическая поддержка 1С: Предприятие 8–Глоссарий 

разработчика. Доступ в рамках действующей подписки ИТС. 

25. http://its.1c.ru/ Документация - Руководство разработчика. Доступ в рамках 

действующей подписки ИТС. 

 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для дисциплины «1С-Программирование: конфигурирование, администрирование»  

необходимы учебные аудитории для проведения лекционных и лабораторных занятий, 

интерактивная доска с ручкой, проектор, компьютерный класс с 10 компьютерами с 

установленной платформой 1С: Предприятие 8.2 и конфигурацией «Управление 

торговлей», ноутбук.  

 


