
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Конфигурирование 1С» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель изучения учебной дисциплины  
Цель изучения дисциплины является формирование системы теоретических знаний 

и практических навыков в области применения информационных систем для повышения 
эффективности менеджмента и повышения конкурентоспособности предприятия. 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 
1) сформировать основные понятия о конфигурировании в рамках платформы  

«1С: Предприятие 8.3»; 

2) приобретение практических навыков настройки работы функционала 

платформы и ее популярных конфигураций «1С: Управление торговлей», «1С: 
Управление производственным предприятием», «1С: ERP Управление 
предприятием» в режиме конфигуратора, а также разработка собственных 
конфигураций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  
Дисциплина относится к циклу Б1. «Профессиональный цикл». 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 
формируются в процессе изучения дисциплин «1С: Управление предприятием», 

«Технологические вопросы внедрения и администрирования 1С». Для изучения данной 
дисциплины также необходимы знания и компетенции дисциплин «Управление бизнес-

процессами», «Управление контрактами и закупками». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 
соответствующей 
компетенции по 

ГОС 

Наименование компетенций 
Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-10 Способность использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии. 

Знать: 
-  возможности применения 
различных конфигураций 
программы 1С; 
- возможности и приемы работы с 
ИС 1С:Предприятие для 
финансового учета, 
формирования учетной политики 
и финансовой отчетности 
организации, управления 
предприятием  

Уметь: 



-  использовать ИС 
1С:Предприятие для решения 
учетных и аналитических задач 
современного предприятия. 
Владеть: 
-  навыками работы в ИС 
1С:Предприятие для решения 
учетных и аналитических задач, 
формирования учетной политики 
и финансовой отчетности 
организации, управления 
предприятием. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Архитектурные и технологические решения в платформе 

Раздел 2. Методики администрирования 

Раздел 3. Концепция системы «1С: Предприятие» и элементы конфигураций 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе изучения дисциплины используются информационные технологии 
проектирования бизнес-процессов, а также в качестве основного программного 
обеспечения используется платформа «1С: Предприятие 8.3» и популярные конфигурации 
«1С: Управление торговлей», «1С: Управление производственным предприятием», «1С: 

ERP- система» и другие. 
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информационных технологий 

 

 

 


