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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина "Основы работы в 1С" имеет следующие цели и задачи: 

ознакомление студентов с общей характеристикой системы 1С, их назначением, 

классификацией и рынком программных продуктов, рынком программ для автоматизации 

экономических информационных систем (ЭИС), общей технологией использования 

информационных систем (ИС) для решения экономических задач и перспективами 

развития;  

освещение систем и технологий автоматизированной обработки первичной 

экономической информации; 

изучение студентами организационно-методологических основ построения и 

функционирования 1С для автоматизированной обработки информации на различных 

экономических объектах с позиций системного подхода;  

приобретение студентами как теоретических знаний в области различных модулей 

программы 1С, так и практических навыков работы в отдельных предметно-

ориентированных экономических информационных системах. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Основы работы в системе 1С" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Проектирование ИС: 

Знания: эффективно использует основы законодательства Российской Федерации, 

проектной деятельности в области информационных и информационно-

коммуникационных технологий 

Умения: применяет стандарты оформления технической документации на различных 

стадиях жизненного цикла информационной системы 

Навыки: составляет техническую документацию на различных этапах жизненного цикла 

информационной системы 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Основы электронного бизнеса 

Знания: Способен принимать решения по управлению техническими, программно-

технологическими и человеческими ресурсами 

Умения: Управление эффективностью ресурсного обеспечения проекта.  

Навыки: Управление взаимоотношениями с заинтересованными лицами в процессе 

обеспечения техническими, технологическими и человеческими ресурсами.  

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ПКС-3 Способен выстраивать отношения с 

заказчиками по результативности внедрения 

информационных технологий на транспорте  

ПКС-3.1 Организация заключения договоров в ИТ-

проектах транспортных предприятий.  

ПКС-3.2 Мониторинг и управление работами ИТ-

проекта в соответствии с установленными 

регламентами.  

ПКС-3.3 Выявление и анализ рисков проектов в 

области ИТ на транспорте. 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц (144 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

7 

Контактная работа 50 50,15 

Аудиторные занятия (всего): 50 50 

В том числе: 
  

лекции (Л) 16 16 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 34 34 

Самостоятельная работа (всего) 94 94 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 144 144 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 4.0 4.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗаО ЗаО 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 Раздел 1 

ЭИС экономических 

служб и организа-

ций  

6  34  27 67  

2 7 Тема 1.1 

Тема 1. Введение  

Предмет и 

содержание курса. 

Классификация ЭИС 

и их место в 

обработке данных 

для функциональных 

областей 

применения. Связь 

дисциплины с 

другими 

дисциплинами. 

  8   8  

3 7 Тема 1.2 

Тема 2. 

Бухгалтерские 

информационные 

системы  

Понятие 

бухгалтерских 

информационных 

систем (ИС) и их 

применение. 

Классификация 

бухгалтерских ИС. 

Основные принципы 

построения систем 

автоматизации в 

бухгалтерском учете. 

Особенности 

функционирования 

систем 

автоматизации в 

бухгалтерском учете 

для крупных 

предприятий, 

предприятий малого 

и среднего бизнеса. 

Характеристика 

программных 

средств 

автоматизации в 

бухгалтерском учете. 

0     0  

4 7 Тема 1.3 

Тема 3. Банковские 

информационные 

системы  

0  12   12  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Понятие банковских 

информационных 

систем и банковских 

информационных 

технологий. 

Возможности 

использования 

банковских ИС в 

финансово-

кредитной системе. 

Функциональная и 

организационная 

структура банка. 

Основные принципы 

построения систем 

автоматизации в 

банках. 

Особенности 

функционирова-ния 

внутрибанковского 

информационного 

обслужива-ния. 

Организация 

внешних 

взаимодействий 

банка. Обзор 

программных 

средств. Выбор и 

внедрение 

банковских ИС. 

Взаимосвязь 

традиционных и 

автоматизированных 

банковских расчетов. 

Интернет-банкинг. 

Автоматизация 

межбанковских 

нетто-расчетов в 

электронной системе 

банковских 

операций. 

Автоматизация 

деятельности 

расчетного центра. 

Автоматизация 

межбанковских 

расчетов с 

клиентами с 

помощью 

пластиковых карт.  

5 7 Тема 1.4 

Тема 4. 

Информационные 

системы рынка 

0     0 ПК2 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ценных бумаг  

Виды ценных бумаг 

и необходимость 

автоматизации 

расчетов фондового 

рынка. Понятие 

информационных 

систем рынка 

ценных бумаг. 

Использование 

рынка ценных бумаг 

на фондовом рынке. 

Структура 

распределенной 

депозитарной 

информационной 

системы. Основные 

функции расчетно-

депозитарного 

центра и 

регионального 

депозитария. 

Информационная 

структура биржевого 

и внебиржевого 

фондовых рынков. 

Основные принципы 

построения систем 

автоматизации для 

рынка ценных бумаг. 

Особенности 

функционирования 

биржевых и 

внебиржевых 

информационных 

систем фондового 

рынка. 

Информационные 

технологии 

подсистем доставки 

заявок; поддержки 

торга; депозитарного 

учета, клиринга и 

поддержки функций 

реестродержателя; 

распространения 

информации о 

заключенных 

сделках и курсах 

ценных бумаг. 

Интернет-трейдинг. 

Обзор основных 

программных 

средств.  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 7 Тема 1.5 

Тема 5. 

Информационные 

системы в 

страховании  

Понятие страховой 

деятельности и ее 

организации. 

Понятие 

информационных 

систем в 

страховании и их 

использование в 

страховой 

деятельности. 

Основные принципы 

построения систем 

автоматизации в 

страховом деле. 

Особенности 

функционирования 

информационных 

систем в системе 

страхования РФ и 

коммерческих 

страховых 

компаниях. 

Автоматизированные 

информационные 

системы страхования 

фирмы. 

Преимущество 

использования 

распределенных 

вычислительных 

систем в страховом 

деле. Интернет-

страхование. Обзор 

основных 

программных 

средств. 

2  14   16  

7 7 Тема 1.6 

Тема 6. 

Информационные 

системы в 

налогообложении  

Понятие о системе 

управления органами 

госналогслужбы. 

Понятие 

информационных 

систем в 

налогообложении и 

их использование в 

налоговых органах. 

4     4  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основные принципы 

построения систем 

автоматизации в 

налогообложении. 

Особенности 

функционирования 

информационных 

систем в 

налогообложении с 

ориентацией на 

центральные и 

региональные 

налоговые службы. 

Обзор основных 

программных 

средств в 

налогообложении. 

8 7 Раздел 2 

Информационные 

системы для 

специализированных 

областей 

применения  

10    31 41  

9 7 Тема 2.1 

Тема 7. 

Интегрированные 

информационные 

системы  

Информационные 

системы 

управленческого 

консалтинга. 

Статистические 

информационные 

системы. 

Корпоративные 

информационные 

системы. Справочно-

поисковая система 

"Консультант-плюс". 

2    17 19  

10 7 Тема 2.2 

Тема 8. 

Информационные 

системы для 

управления 

инвестиционными 

проектами  

Система "Project 

Expert" - система 

поддержки принятия 

решений для 

разработки и выбора 

оптимального плана 

развития бизнеса. 

Программа "Альт-

8     8  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

инвест 3.0" для 

расчета показателей 

эффективности 

инвестиционного 

проекта. Функции 

табличного 

процессора Excel, 

реализующие 

базовые модели 

финансовых методов 

расчета. 

11 7 Раздел 4 

ЗаО  

    36 36 ЗаО, ПК1, ПК2 

12  Раздел 3 

ЭИС экономических 

служб и организаций  

       

13  Всего:  16  34  94 144  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 34 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

7 РАЗДЕЛ 1 

ЭИС экономических 

служб и организа-ций 

Тема 1. Введение 

 

Предмет и содержание курса. Классификация 

ЭИС и их место в обработке данных для 

функциональных областей применения. Связь 

дисциплины с другими дисциплинами. 

8  

2 

7 Тема 3. Банковские 

информационные 

системы 

Работа в системе Diasoft WorkFlow(e) BANK 4?4 

 

Работа в системе Diasoft WorkFlow(e) BANK 4?4 

 

Вход в систему Diasoft WorkFlow(e) BANK 4?4. 

Знакомство с интерфейсом. Создание 

пользовательского справочника "Филиалы банка". 

Создание групп синтетических счетов, договоров, 

пачек документов. Создание клиента и его группы 

Создание кредитной организации. Привязка 

клиента к кредитной организации. Добавление 

организации клиента. 

Создание операционного дня, аналитического 

счета и оформление договора обслуживания 

банковского счета. Привязка счета к договору. 

Просмотр счетов, относящихся к клиенту. Расчет 

комиссионных и премиальных. Расчет стоимости 

услуг банка клиентам за перевод платежных 

поручений. 

Создание оборотно-сальдовой ведомости по 

счету. Удаление клиента. 

12  

3 

7 Тема 5. 

Информационные 

системы в страховании 

Работа в среде табличного процессора Excel-2007 

 

Расчёт страховой премии.  

Расчёт тарифных ставок по массовым рисковым 

видам страхования. 

Расчёт прогноза результатов деятельности 

страховой компании, роста оформления 

страховых полисов и влияния повышения 

рекламных расходов на объемы продаж полисов.  

14  

ВСЕГО: 34/0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Чтение всех лекций выполняется с использованием мультимедийных технологий в 

аудиториях, оснащенных специальными устройствами (компьютерами, микрофонами, 

экранами и т.д.) 

Для выполнения лабораторных работ применяются инструктивные электронные учебно-

методические материалы (ЭУМ) с текстами на электронных носителях информации 

(флэш-дисках, CD- дисках). 

При обучении студентов данной дисциплине используются следующие виды технологий: 

1. В лекционных занятиях: 

- лекция-информация; 

- проблемная лекция; 

- лекция-визуализация. 

2. В лабораторных занятиях: 

- проектная технология; 

- технология учебного исследования; 

- техника «круглый стол»; 

- техника «публичная защита»; 

- технология обучения в сотрудничестве и в малых группах; 

- технология проблемного обучения; 

- технологии дистанционного обучения; 

- разбор конкретных ситуаций.  



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 7 РАЗДЕЛ 1 

ЭИС экономических 

служб и организа-ций 

Конспектирование основной учебной 

литературы №1, 2. 

 

Проработка учебного материала по 

конспектам лекций, учебной и научной 

литературе.  

Поиск и обзор научных публикаций в 

Интернет-источниках. 

27 

2 7 РАЗДЕЛ 2 

Информационные 

системы для 

специализированных 

областей применения 

Проработка учебного материала по 

конспектам лекций, учебной и научной 

литературе.Поиск и обзор научных 

публикаций в Интернет-источниках. 

 

14 

3 7 Тема 7. 

Интегрированные 

информационные 

системы 

Работа в справочно-поисковой системе 

"Консультант-плюс" 

 

Организация поиска документов и работа 

со списком и текстом найденных 

документов. 

17 

4 7  ЗаО 

 

36 

ВСЕГО:  94 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется при 

изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Информационные системы и 

технологии в экономике и 

управлении 

В.В.Трофимова Юрайт, 0 

 
Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется при 

изучении 

разделов, номера 

страниц 

2 Инструкции пользователя по 

работе 1С 

 Учебно-

методический центр 

1С, 2015 

 

Все разделы 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. http://htbs-miit.ru:9999/ - Сайт дистанционного обучения Московского государственного 

университета путей сообщения (МИИТ); 

2. http://edu.emiit.ru/ - Портал дистанционного обучения Института экономики и финансов 

МГУПС (МИИТ). 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Windows XP, 

2. Adobe Flash Player,  

3. Microsoft Оffice 2007,  

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. компьютеры,  

2. проектор, 

3. интернет 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и лабораторные 

работы.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на лабораторную работу и указания на самостоятельную работу.  

Выполнение лабораторных работ служит важным связующим звеном освоением данной 



дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию 

самостоятельности обучающихся, более активному освоению учебного материала, 

являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств будущих 

специалистов. 

Проведение лабораторных работ не сводится только к органическому дополнению 

лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. Их вместе с тем следует 

рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех или иных 

положений, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего 

контроля за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и 

как один из важных каналов для своевременного подтягивания отстающих обучающихся. 

При подготовке специалиста важны не только серьезная теоретическая подготовка, знание 

основ надежности подвижного состава, но и умение ориентироваться в разнообразных 

практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому 

способствует форма обучения в виде лабораторных работ. Задачи лабораторных работ: 

закрепление и углубление знаний, приобретенных в процессе самостоятельной работы с 

учебной литературой, формирование у обучающихся умений и навыков работы с 

исходными данными, научной литературой и специальными документами.  

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые 

необходимо организовать. Ее правильная организация, включающая технологии отбора 

целей, содержания, конструирования заданий и организацию контроля, систематичность 

самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки повышения 

профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 

также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтра. 

В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 

какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 

необходимым условием успешной учебы. Если что- то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины, 

рассмотрены через соответствующие знания, умения и владения. Для проверки уровня 

освоения дисциплины предлагаются вопросы к экзамену и тестовые материалы, где 

каждый вариант содержит задания, разработанные в рамках основных тем учебной 

дисциплины и включающие терминологические задания. Основными видами аудиторной 

работы студентов являются лабораторные работы.  

Фонд оценочных средств являются составной частью учебно-методического обеспечения 

процедуры оценки качества освоения образовательной программы и обеспечивает 

повышение качества образовательного процесса и входит, как приложение, в состав 

рабочей программы дисциплины. 

Основные методические указания для обучающихся по дисциплине указаны в разделе 

основная и дополнительная литература. Лабораторная работа начинается со 

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего 

его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов на практике. 

Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений при выполнении 

практической части лабораторной работы. В заключительном слове преподаватель 

подводит итоги лабораторной работы. При подготовке к лабораторной работе студенты 

имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных 



тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 

интересующие их темы. 


