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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель дисциплины: изучение основ применения средств автоматизации профессиональной деятельности, приобретение базовых навыков конфигурирования и программирования в
системе «1С: Предприятие».
Основные задачи освоения учебной дисциплины (модуля):
- владение основами автоматизации решения экономических задач;
- знание основ проектирования и разработки информационных систем;
- получение практических навыков конфигурирования с целью построение несложной
базы данных для ведения учета;
- базовое освоение языка запросов для эффективного получения данных из
информационной системы;
- получение необходимых для построения несложных отчетов навыков работы с
механизмом компоновки данных;
- приобретение начальных навыков программирования для решения учетных задач.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Дисциплина «Информационные системы в экономике» является дисциплиной по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений.
Она определяет содержание базовой подготовки студентов в области программирования и конфигурирования в корпоративных информационных системах. Являясь одной из
центральных дисциплин по общей компьютерной грамотности, она играет важную роль в
учебном процессе и дальнейшей научно-практической деятельности студентов.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
3.1 Профессиональные компетенции и индикаторых их достижения
Код и наименование профессинальной
Код и наименование индикатора профессиональкомпетенции
ной комптенции
ПК-1 Способен использовать матема- ИДК-1ПК-1 Обладает знаниями в области математический аппарат, методологию протических методов, методологии программирования
граммирования и современные коми современных компьютерных технологий
пьютерные технологии для решения
ИДК-2ПК-1 Умеет использовать математический
практических задач получения, хране- аппарат, методологию программирования и соврения, обработки и передачи информаменные компьютерные технологии для решения
ции
практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации
ИДК-3ПК-1 Владеет навыками использования математического аппарата, методологии программирования и современных компьютерных технологий
для решения практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации
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Семестр

4.СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц,
часа.
№
Тема (раздел)
Виды контактСамостояп/п
дисциплины,
ной работы и
Контроль
тельная
курсовая работа
трудоемкость
(в акадеработа (в
(проект), проме(в академичемических
академичежуточная аттеских часах)
часах)
ских часах)
стация
Л ЛР КЭ
1 Понятие инфор6
6
18
мационных систем (ИС). Создание и организация ИС на
предприятии
2 Основы про6
6
18
18
граммирования в
корпоративных
информационных системах
20
3 Основы конфи6
6
16
гурирования
корпоративных
информационных систем
4 Экзамен
6
0,3
35,7
ИТОГО
18 34
0,3
35,7
56
Л – лекция, ЛР – лабораторная работа, КЭ – контроль на экзамене.

216 академических

Формы текущего
контроля успеваемости
Устный опрос по
теме

Зачет
лабораторных работ

Зачет
лабораторных работ

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
№
п/п
1

2

3

5.1. Лекции
Наименование
темы (раздела)
Понятие информационных систем (ИС). Создание и организация
ИС на предприятии
Основы программирования на
платформе
1С: Предприятие
Основы конфигурирования корпоративных информационных систем

Содержание темы (раздела)
Понятие информационных систем. Структура и состав информационной системы. Классификации информационных
систем. Создание ИС. Стоимость ИС. Практика создания и
тенденции развития ИС.
Создание и настройка информационной базы данных. Разработка отчетов. Основы администрирования. Регистры и формы. Основы программирования
Основные объекты системы. Расширенная работа со справочниками. Расширенная работа с документами. Углубленное
изучения языка запросов. Дополнительные разделы
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5.2. Лабораторные работы
№
Наименование
Содержание темы (раздела)
п/п
темы (раздела)
1
Основы програм- Создание подсистем конфигурации в управляемом режиме и
интерфейса в режиме обычного приложения. Создание промирования на
стых и иерархических справочников. Добавление дополниплатформе
тельных реквизитов, ссылочные реквизиты. Написание про1С: Предприятие
стых запросов и пользовательская настройка отчетов. Написание запросов, разработка отчетов с помощью системы компоновки данных. Работа с управляемыми и обычными формами
объектов. Программная обработка данных, объект обработка
2
Основы конфигу- Создание констант. Программирование работы со справочнирирования корпо- ками. Написание обработчика события для документа. Создаративных инфор- ние сложных запросов. Разработка отчетов и настройка рабочего стола
мационных систем
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Наименование темы (раз№
дела)
п/п

Форма (вид)
самостоятельной работы

Понятие информационУстный опрос по теме
ных систем (ИС). Создание и организация ИС на
предприятии
2 Основы программироваЗачет лабораторных работ
ния на платформе
1С: Предприятие
Зачет лабораторных работ
3 Основы конфигурирования корпоративных информационных систем
ИТОГО САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1

Трудоёмкость в
академических
часах
18

18

20

56

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся.
При преподавании дисциплины «Информационные системы в экономике» используются как традиционные (лекция, проблемная лекция-семинар), так и следующие инновационные технологии:
- неимитационные методы обучения: проблемная лекция, лекция-визуализация;
- игровые имитационные методы обучения: мозговой штурм, проектирование.
Лекционные и практические занятия проводятся с использованием традиционной, активной и интерактивной форм обучения.
8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания
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знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Математический анализ».
Промежуточный контроль осуществляется в экзамена в шестом семестре.
Экзамен сдается в конце семестра. Форма сдачи экзамена– устная. Необходимым условием допуска на экзамен является выполнение всех видов самостоятельной работы и сдача
всех лабораторных работ.
Оценочные средства состоят из вопросов к экзамену.
Примерные вопросы к экзамену
1 Информационные системы: основные характеристики.
2 Обеспечивающие подсистемы ИС
3 Функциональные подсистемы ИС
4 Взаимосвязь ИС и ИТ.
5 Принципы создания и проектирования ИС.
6 Жизненных цикл ИС.
7 Состав проектных работ на различных этапах жизненного цикла ИС.
8 Использование типовых проектных решений.
9 Создание и настройка информационной базы данных. Настройка пользовательского интерфейса. Панель разделов и подсистемы конфигурации.
10 Работа со справочниками. Линейные, иерархические и подчиненные справочники. Предопределенные элементы. Иерархия элементов. Включение справочника в командный интерфейс.
11 Группы панели навигации. Подчиненные подсистемы и оглавление раздела. Реквизиты и
табличные части. Обязательность заполнения реквизитов. Ссылочные и примитивные типы данных. Реквизиты ссылочного типа, ссылки на справочники. Перечисления и заполнение значений
по умолчанию.
12 Документы. Интерфейсные свойства и дополнительные реквизиты. Параметры выбора и
установка связей между ними. Различные виды заполнения. Копирование объектов конфигурации. Журнал документов. Константы и Функциональные опции.
13 Введение в язык запросов. Источники данных и табличная модель данных. Основы синтаксиса языка запросов. Введение в компоновку данных - предыстория создания и основные возможности механизма. Формирование отчетов с помощью запросов. Конструктор запросов. Доступные поля отчета.
14 Пользовательские настройки отчета. Выбор полей. Операции отбора и сортировки результатов. Условное оформление и группировка результатов запросов. Сохранение и восстановление настроек.
15 Разбор примера отчета о закупках товаров. Текст запроса. Доступные поля отчета о закупках. Ресурсы запроса. Параметры компоновки. Варианты отчетов «Список», «Кросстаблица», «Диаграмма». Стандартная расшифровка отчета. Фоновое выполнение отчета. Внешние отчеты.
16 Роли и права пользователей. Добавление ролей. Основная роль конфигурации. Журнал
регистрации. Выгрузка, загрузка и конфигурация базы данных.
17 Введение в Регистры. Виды регистров. Регистр сведений «Артикулы». Связи наборов
данных в компоновке.
18 Соединения источников в запросе. Пакетный запрос и временные таблицы.
19 Формы и редактор форм. Виды форм: констант, документов, списков. Периодические
регистры сведений. Курсы валют. Виртуальные таблицы регистра сведений. Динамический список с произвольным запросом. Рабочий стол.
20 Объектная модель. Понятие модуля. Конструкции и ключевые слова языка. Директивы
компиляции модуля.
21 Сервисные функции. Синтакс-помощник. Шаблоны текста. Контекстная подсказка. Синтаксический контроль. Форматирование модуля и другие полезные свойства.
22 Обработчики событий формы. Отладчик. Программное выполнение запроса. Команды
формы. Показатели производительности и сценарий «клиент-сервер». Экспортируемые процеду6

ры и общие модули. Параметризируемая команда объекта. Поддержка других языков при создании интерфейса. Механизм объектных блокировок.
23 Классификация объектов конфигурации. Прикладные и подчиненные объекты. Концепция системы. Типы данных. Универсальные коллекции значений. Встроенный язык системы.
24 Определение режима запуска. Командный интерфейс. Подсистемы. Роли. Константы.
Определение, настройка свойств. Форма констант. Механизм работы формы.
25 Справочники. Иерархия элементов. Перечисления. Иерархия групп. Подчиненные справочники. Табличные части. Расширение функциональности формы. Работа с данными справочника. Реквизиты формы, объекты базы. Создание печатных форм.
26 Создание документов. Доступ к данным документа. Модуль объекта. Создание объектов
копированием. Журналы документов. Регистры сведений. Создание регистра сведений. Работа с
данными регистра. Форма списка регистра. Режим записи «Подчинение регистратору». Планы
видов характеристик. Функциональные опции. Учетные объекты.
27 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.
28 Отчеты. Рабочий стол. Критерии отбора. Обработка заполнения данных и установка значений по умолчанию. Хранилище значений (работа с изображениями). Механизм полнотекстового поиска. Регламентные задания. Бизнес-процессы и задачи.
Критерии оценки по дисциплине «Информационные системы в экономике»:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он в полном объеме освоил все дидактические единицы, на достаточно высоком уровне владеет теоретическим материалом, способен продемонстрировать знания всех изученных тем и реализации алгоритмов, умеет осуществлять выбор алгоритма для решения практических задач, анализировать результаты.
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он владеет основным материалом программы, умеет решать задачи с применением изученных алгоритмов, обладает навыком реализации алгоритмов.
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он умеет решать задачи с
применением изученных алгоритмов (с помощью калькулятора и/или реализуя алгоритмы в
программной среде).
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не освоил материал,
предусмотренный содержанием рабочей программы, не выполнил необходимый объем практикума и не сдал лабораторные работы.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
а) литература:
1. Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный ресурс] : учебник для вузов / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 336 c. — 5-238-00577-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71196.html – ЭБС «IPRbooks»
2. Веселова, Е.М. Практикум по информационным системам в экономике: учеб.пособие
/ Е. М. Веселова, А. В. Рыженко; АмГУ, ФМиИ. - Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та,
2010. - 112 с.
3. Головицына М.В. Информационные технологии в экономике [Электронный ресурс] /
М.В. Головицына. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 589 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52152.html – ЭБС «IPRbooks»
4. Гридасов, А.Ю. Бухгалтерский учет в программе 1С: Бухгалтерия 8.0: лаб. практикум: учеб.пособие: рек. УМО / А. Ю. Гридасов, А. Г. Чурин, Л. И. Чурина. - М.: КноРус,
2009. - 211 с.
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5. Кацуба О.Б. 1С Бухгалтерия 8.0 [Электронный ресурс] : практический самоучитель /
О.Б. Кацуба, Е.А. Фадеева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альфа-Пресс, 2007. —
219 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/954.html – ЭБС «IPRbooks»
6. Ковалева В.Д. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование,
2018.
—
88
c.
—
978-5-4487-0108-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72536.html – ЭБС «IPRbooks»
7. Макарчук, Т.А. Информационные системы в экономике: учеб.пособие / Т. А. Макарчук; АмГУ, ФМиИ. - Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2010. - 116 с.
8. Фадеева О.Ю. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Ю. Фадеева, Е.А. Балашова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет,
2015.
—
100
c.
—
978-5-93252-360-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32786.html – ЭБС «IPRbooks»
9. Молдованова О.В. Информационные системы и базы данных [Электронный ресурс] :
учебное пособие / О.В. Молдованова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2014. — 178 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45470.html
10. Филатова, В.О. Компьютер для бухгалтера [Текст] / В. О. Филатова. - 3-е изд. - СПб.
: Питер, 2008. - 411 с. : рис. - ISBN 978-5-91180
11. Информационные системы в экономике: сб. учеб.-метод. материалов для направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика / АмГУ, ФМиИ; сост. Е.М.
Веселова. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. Режим доступа:
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10542.pdf
б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
№
Наименование
Описание
1 Операционная система
Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 years)
Windows 7 Pro
Renewal по договору – Сублицензионный договор №
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года
Государственный контракт №315 от 31.03.2011
2 1С: Бухгалтерия 8.
Учебная версия
2
Google Chrome
Бесплатное распространение по лицензии google chromium
http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html На условиях
https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html
3
7-Zip
Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL
http://www.7-zip.org/license.txt
4
LibreOffice
бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
http://www.amursu.ru
5
Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский государственный
университет»
http://www.iprbookshop.ru/ Научно-образовательный ресурс для решения задач обуче6
ния в России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС
IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу.
http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система Издательство «Лань» –
7
тематические пакеты: математика, физика, инженернотехнические науки. Ресурс, включающий в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные
версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам.
8

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы:
№
Наименование
Описание
1

https://scholar.google.ru/

GoogleScholar — поисковая система по полным текстам научных публикаций всех форматов и дисциплин.

2

https://elibrary.ru/

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования

3

http://neicon.ru

Полнотекстовый архив ведущих западных научных
журналов на российской платформе Национального
электронно-информационного
консорциума
(НЭИКОН)

4

https://uisrussia.msu.ru/

Университетская информационная система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ).

5

http://www.mathnet.ru/

Math-Net.Ru. Общероссийский математический
портал. Современная информационная система,
предоставляющая российским и зарубежным
математикам различные возможности в поиске
информации о математической жизни в России.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих собой
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, лабораторные работы, , групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а
также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специа-лизированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде
университета.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действующим противопожарным правилам и нормам.
На занятиях применяется следующее техническое оборудование: ПЭВМ на базе процессора Intel Pentium, проектор.
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