Программирование в бухгалтерских информационных системах
1 Целью дисциплины:
-формирование знаний и умений студентов по программированию на языке
высокого уровня 1С, созданию собственных конфигураций 1С и их поддержки.
Задачи дисциплины:
 Создание новой информационной базы «с нуля»;
 Знакомство со встроенным языком программирования 1С. Решение
стандартных задач программирования на языке 1С;
 Обработка событий (Предопределенные процедуры объектов метаданных.
Обработчики событий. Реализация обработчиков событий в 1С Предприятие);
 Использование справочников, документов;
 Написание запросов;
 Создание базовых объектов, регистров, необходимых для хранения и ввода
данных;
 Управление пользователями;
 Тестирование и исправление информационной базы.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Программирование в бухгалтерских информационных системах»
относится к вариативной части профессионального цикла (Б.1.В.ДВ.5.1)
Для освоения дисциплины «Программирование в бухгалтерских информационных
системах»» обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе
изучения следующих предметов на предыдущем уровне образования: «Информационные
системы и технологии, «Информационные системы в экономике», «Информационные
системы в бухгалтерском
учете и
налогообложении», «Информатика и
программирование».
Изучение и освоение дисциплины «Программирование в бухгалтерских
информационных системах» является основой для прохождения производственной
практики и проектирования выпускной квалификационной работы (по выбору темы
исследования).
Междисциплинарные связи разделов и (или) тем дисциплины с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
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3 Требования к результатам освоения дисциплины:
В совокупности с другими дисциплинами базовой части профессионального цикла
ФГОС ВПО дисциплина «Программирование в бухгалтерских информационных
системах» обеспечивает формирование следующих компетенций бакалавра:
ПК10 - способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке ИС;
ПК11 - способностью эксплуатировать и сопровождать ИС и сервисы
ПК15 - способностью осуществлять тестирование компонентов информационных
систем по заданным сценариям
В результате освоения дисциплины «Программирование в бухгалтерских
информационных системах» обучающийся должен:
 Знать: Подчиненные и прикладные объекты конфигурации: справочник,
печатная форма, основные типы данных, константа, регистр сведений, регистр
накоплений, регистр бухгалтерии, запрос, универсальная коллекция значений, таблица
значений, модуль, отчет, диаграмма, построитель выходных форм, схема обмена данными.
Основные задачи администрирования. Определение прав. Роль и интерфейс.
 Уметь: Осуществлять операции над объектами 1С. Находить и устранять
ошибки при программировании. Добавлять выходные формы. 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.
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.

