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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в программирование 1С» являются: формирование 

знаний студентов по программированию на языке высокого уровня 1С, по созданию собст-
венных конфигураций 1С и  их поддержки, формирование математической культуры студен-

тов.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Введение в программирование 1С»  относится к курсам естественнаучного со-

держания. Дисциплина «Введение в программирование 1С» предполагает знакомство с ва-

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

требует знаний основ программирования на языках высокого уровня, умения работать с сис-

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

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

ятие» и «Компьютерные системы бухучета». Курс служит для дальнейшего использования в 

областях естественно-научного содержания и дальнейшей работе студентов. Поэтому уме-

ние программировать в 1С необходимо студентам. В результате изучения данной дисципли-

ны студенты изучат основную на сегодняшний день систему автоматизированной обработки 

всех показателей работы предприятия. В результате они смогут осуществлять сопровожде-

ние 1С на предприятии.    
В результате освоения дисциплины «Введение в программирование 1С» обучающийся 

должен: 

• Знать: Историю создания и применения 1С:Предприятия. Подчиненные и приклад-

ные объекты конфигурации: справочник, печатная форма, основные типы данных, 

константа, регистр сведений, регистр накоплений, запрос, универсальная коллекция 

значений, таблица значений, модуль, отчет, диаграмма, построитель выходных форм, 

схема обмена данными. Основные задачи администрирования. Определение прав. 

Роль и интерфейс. Использование режима сравнения и объединения конфигураций. 

Групповая разработка. Предназначение и использование Хранилища конфигурации.  

• Уметь:  Осуществлять операции над объектами 1С. Находить и устранять ошибки 

при программировании. Добавлять выходные формы.  Производить обмен данными с 
филиалами. Определять пользователей в системе и их права. Создавать собственные 

конфигурации по техническому заданию. Поддерживать собственные конфигурации, 

дорабатывая их под нужды потребителя.  

• Владеть: Основными объектами 1С, схемами взаимодействия между ними, навыками 

операций программирования в модулях 1С и администрирования конфигураций.  

3. Структура и содержание дисциплины  

Разделы базового обязательного модуля дисциплины 

 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 
се
м
ес
тр
а 

Учебная работа 

    лекции практ.

+лаб. 

В.т.ч. 

актив-

ных 

форм 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации (по 

семестрам) 

1 Программирование, 

1С:Предприятие 8.* 

9 1-9 18 18 18 47 Коллоквиум, 

защита пер-



вых шести 

лаборатор-

ных работ, 

10-я неделя 

2 Конфигурирование и 

администрирование 

1С:Предприятие 8.* 

9 10-

18 

18 18 18 47 Защита всех 

одиннадцати 

лаборатор-

ных работ.  

Экзамен. 
 

 

Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наимено-

вание раз-
дела дис-

циплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Програм-

мирование 

1С:Предпр
иятие 8.* 

Общие принципы работы в системе. 1С: Предприятие 8. Открытие конфигу-

рации. Выгрузка и загрузка информационной базы. Объекты системы. Класси-

фикация объектов конфигурации. Общие объекты. Прикладные объекты.  Под-

чиненные объекты.  Типы данных. Универсальные коллекции значений. Мас-

сив. Структура. Соответствие. Список значений. Таблица значений. Дерево зна-

чений. Встроенный программный язык. Виды модулей. Контекст выполнения 

модуля. Объекты конфигуратора. Создание информационной базы данных. 

Подсистемы.  Константы. Справочники. Виды справочников. Работа со 

справочниками из кода. Печатные формы. Документы. Журналы документов.  

Обработчики событий, подписи на события. Регистры сведений. Планы видов 

характеристик. Регистры накопления. Последовательности документов.  Органи-

зация бухгалтерского учета. План счетов. Регистры бухгалтерии. Ведение слож-

ных периодических расчетов. Планы видов расчета. Регистр расчета. Отчеты и 

обработки. Ввод на основании. Критерии отбора. Администрирование.  Опреде-

ление интерфейсов, ролей, пользователей.  Сравнение и объединение конфигу-

раций. Запросы.  Источники данных.  Таблицы, поля базы данных. Структура 

запроса (описание запроса).  Выполнение и работа с запросами во встроенном 

языке. Работа с конструктором запроса. Особенности работы с виртуальными 

таблицами.  Построение запросов по нескольким таблицам.  Работа с временны-

ми таблицами.  Способы обхода результатов запроса, группировки в табличном 

документе.  

2 Конфигу-

рирование 

и админи-

стрирова-

ние 

1С:Предпр
иятие 8.* 

Хранилище значения. Выходные формы. Диаграмма.  Свободная таблица.  По-

строитель отчета.  Построитель выходных форм. Система компоновки данных.  

Механизм полнотекстового поиска. Регламентные задания. Бизнес процессы и 

задачи в 1С: Предприятии 8. Анализ данных. Прогноз. Организация обмена дан-

ными.  Работа c XML. Базовый уровень. Сериализация. Планы обмена. Распреде-

ленные базы данных. Разработка и поддержка конфигурации. Групповая разра-

ботка конфигураций. Хранилище конфигурации. Создание хранилища конфигу-

рации. Администрирование хранилища.  Работа с хранилищем конфигурации. 

Поставка конфигурации, поддержка. 

 

4. Образовательные технологии дисциплины  

Обеспечивая единство теоретической и практической подготовки студентов, в процессе обу-

чения дисциплине используются разнообразные формы: лекции, консультации, коллоквиу-

мы, контрольные работы, индивидуальные семестровые задания, самостоятельная работа, 



лабораторные работы с использованием современной версий платформы 1С. Большинство 

лекций по дисциплине «Введение в программирование 1С» проводятся как проблемные с 

использованием мультимедийного оборудования. Все семинарские занятия проводятся в 

компьютерном классе с использованием программного продукта 1С.  Все лабораторные за-

нятия проводятся в активной форме: решение задач по теме дисциплины с использованием 

платформы 1С, обсуждение проблем, возникающих при выполнении индивидуальных семе-

стровых заданий и выступления и научные дискуссии студентов по отдельным проблемам 

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

дачах. В рамках семинарских занятий могут проводится встречи со специалистами. Для ос-
воения заложенного в программе содержания, предполагается ознакомить студентов с ос-

новными понятиями по данной дисциплине, а также, включить в активную деятельность: ак-

тивные дискуссии,  исследовательская работа, моделирование практических ситуаций реаль-

ной 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, закре-

пление, 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 воспри-

ятия, памяти, внимания но, прежде всего, на творческое, продуктивное мышление, поведе-

ние, общение.  

 

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-
точной аттестации по итогам освоения дисциплины в учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

По дисциплине «Введение в программирование 1С» проводится защита лабораторных работ 

в устной форме  на ЭВМ, и коллоквиум в устной форме  на ЭВМ. Кроме того, студентам вы-

даются индивидуальные семестровые задания, которые содержат как учебные примеры и за-

дачи, так и задачи, требующие определенного исследования с использованием рекомендуе-

мой литературы и учебной версии системы 1С. Положительная оценка на экзамене  по дис-

циплине выставляется в случае, когда студент выполнил индивидуальное семестровое зада-

ние, защитил одиннадцать  лабораторных работы и ответил правильно на более, чем полови-

ну экзаменационных  заданий. 

 Ниже приведены: программа лабораторных работ, программа коллоквиума, варианты 

семестровых заданий и экзаменационных билетов.   

Программа лабораторных работ 
1. Создание конфигурации «Кадровый учет» 

2. Определение новой конфигурации. Простейшие приемы работы 

3. Справочники. 

4. Регистры сведений. Регистраторы. Регистры накоплений. 

5. Документы. Отчеты. 

6. Документ Приходная Накладная. 

7. Способы списания. Документ Расходная Накладная. 

8. Создание запроса для методов списания. 

9. Документ Накладная на перемещение. 



10. Итоговые отчеты. 

11. Товарооборот. Администрирование. 

 

Программа коллоквиума. 

1. Общие принципы работы в системе 1С: Предприятие 8. Открытие конфигура-

ции. Выгрузка и загрузка информационной базы  

2. Объекты системы. Классификация объектов конфигурации. Общие объекты. При-

кладные объекты.  Подчиненные объекты.  Типы данных. Универсальные коллекции зна-

чений. Массив. Структура. Соответствие. Список значений. Таблица значений. Дерево зна-

чений. Встроенный программный язык. Виды модулей. Контекст выполнения модуля. 

3. Объекты конфигуратора. Создание информационной базы данных. Подсистемы. 

Константы. Справочники. Виды справочников. Работа со справочниками из кода . Печатные 

формы. Документы. Журналы документов.  Обработчики событий, подписи на события. Ре-

гистры сведений. Планы видов характеристик. Регистры накопления. Последовательности 

документов.  Организация бухгалтерского учета. План счетов. Регистры бухгалтерии. Веде-

ние сложных периодических расчетов. Планы видов расчета. Регистр расчета. Отчеты и об-

работки. Ввод на основании. Критерии отбора.  

4. Администрирование.  Определение интерфейсов, ролей, пользователей.  Сравнение 

и объединение конфигураций  

5. Запросы.  Источники данных.  Таблицы, поля базы данных. Структура запроса 

(описание запроса).  Выполнение и работа с запросами во встроенном языке. Работа с конст-

руктором запроса . Особенности работы с виртуальными таблицами.  Построение запросов 

по нескольким таблицам.  Работа с временными таблицами.  Способы обхода результатов 

запроса, группировки в табличном документе.  

 

Семестровая  работа по вариантам 

№ Конфигурация Описание 

1 Библиотека  

 

Требуется создать простейшую систему учета для библиотеки, ко-

торая позволит выдавать книги читателям, отслеживать задолжен-

ности читателя и формировать отчеты по совершенным операциям 

за заданный период. 

2 Информационно-

справочная систе-

ма 

 

Требуется создать простейшую информационно-справочную сис-

тему для трудоустройства. Система должна хранить список работо-

дателей и соискателей. У каждого работодателя может быть не-

сколько вакансий. У каждого соискателя может быть несколько ре-

зюме. Система должна позволять работодателям подбирать сотруд-

ников, 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 чер-

ный список его недругов, от которых он не желает получать пись-

ма. Нужно иметь возможность прицеплять к письму различные 

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

4 Домашняя бухгал-

терия 

 

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 за-

данный период с группировкой по участникам или по статьям до-



ходов и расходов. 

5 Магазин с достав-

кой на дом 

 

Требуется создать простую учетную систему для магазина с дос-

тавкой на дом. Система должна учитывать остатки товаров, оформ-

лять заказы от клиентов и формировать путевые листы для курье-

ров. 

6 Система складско-

го учета 

 

Требуется создать простейшую систему складского учета для не-

скольких складов, которая позволит приходовать и отпускать мате-

риалы, а также формировать отчет по остаткам материалов. 

7 Система расчета 

зарплаты 

 

Требуется создать простейшую систему расчета зарплаты, удовле-

творяющую следующим минимальным требованиям:  

• Минимальный кадровый учет (справочник Сотрудники, 

документы Прием, Перемещение, Увольнение, журнал 

Кадровые документы)  

• Две категории сотрудников: "Руководители и специали-

сты" (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 зарпла-

ты, свод, расчетные листочки, лицевые счета) 

 

Индивидуальные задания по вариантам 

№ Конфигурация Дополнительные задания к конфигурациям 

1 Библиотека  

 

1. Количество книг по жанрам в виде отчета. 

2. Поиск по ключевым словам. 

3. Количество однотипных книг. 

4. Обороты по книгам. 

5. Самая читаемая книга. 

6. Ограничение по возврату книги (через 1месяц). 

7. Пеня за день просрочки. 

8. При выбытии книги и выборе читателя нужно, чтобы его 

книги выводились в табличное поле. Из него мы и выбираем 

книги.  

2 Информационно-

справочная систе-

ма 

 

1. В меню поставить пиктограммы. 

2. Как из кода в отчете получить резюме. 

3. При принятии на работу специалиста на определенную зар-

плату, какую прибыль получит кадровое агентство. 

4. Отчет по прибыли кадрового агентства за месяц. 

5. Характеристика с предыдущего места работы. 

6. Справочник предыдущие места работы. 

7. Добавить данные для заполнения резюме, чтобы образовы-



вался файл  word на одну страницу. 

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 знач-

ка на панели инструментов. 

3. Создать меню отчеты. 

4. Создать общую историю переписки, с возможностью сохра-

нить ее в word.  

5. Пересылать в письмах документы накладные выбираемые 

из соответствующего справочника или просто любой файл. 

4 Домашняя бухгал-

терия 

 

1. Вклады  в банк. 

2. Обороты. 

3. Суммарный кошелек. 

4. Проценты по вкладам. 

5 Магазин с достав-

кой 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 складско-

го учета 

 

1. Формирование групп товаров. 

2. Формирование ящиков и штук. 

 

7 Система расчета 

зарплаты 

 

1. Кнопка очистить поле. 

2. Испытательный срок учесть. 

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

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

5. Справка по количеству детей, для снижения налога. 

6. Деньги под отчет. 

 

Варианты экзаменационных билетов 

Экзаменационный билет № 1 

1. Общие принципы работы в системе 1С: Предприятие 8. 

2. Запросы. Источники данных. Таблицы и поля. 

 

Экзаменационный билет № 2 

3. Классификация объектов конфигурации. 

4. Структура запроса (описание запроса). Типы соединения. 

 

 



Экзаменационный билет № 3 

1. Подчиненные объекты. Тип данных. 

2. Работа с конструктором запроса. Примеры описания закладок. 

 

Экзаменационный билет № 4 

1. Встроенный программный язык. Циклы и разветвления. 

2. Построение запросов по нескольким таблицам. Пример. 

 

Экзаменационный билет № 5 

1. Виды модулей. Примеры применения. 

2. Работа с реальными и виртуальными таблицами. 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

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 разработ-

чика. 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 педаго-

гического университета. – Томск, 2009  

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

жиме управляемого приложения 1С: Предприятие 8.2». Кемерово: Издательство Кем-

ГУ, 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 материа-

лов 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 материа-

лов 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 материа-

лов 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 материа-

лов для преподавателя ЦСО по курсу "Средства интеграции и обмен данными в систе-

ме "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, конфигури-

рование и администрирование 1С: Предприятие 8.1».  http://www.math.kemsu.ru/kma/  

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

жиме 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 конфигуриро-

ванию. 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 действую-

щей подписки ИТС. 

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

Обмен данными, прикладные технологии– Общие принципы работы с конфигурацией 

"Конвертация данных".  Доступ в рамках действующей подписки ИТС. 

 



7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для дисциплины «Введение в программирование 1С» 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.  

 

 


