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УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе  

___________(____________) 
«______»________________20__г.  

 
 

АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе дисциплины 
 «Управление информационными системами на платформе 

1С:Предприятие» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Управление информационными 
системами на платформе 1С:Предприятие» по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент разработана в соответствии с: 

1. требованиями порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2013 N 1367 

2. требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Менеджмент, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 7 от 

12.01.2016 
3. учебными планами профилей ПБ.38.03.02.УБ Управление бизнесом, 

ПБ.38.03.02.УП Управление проектами, ПБ.38.03.02.ММ Международный 

менеджмент, одобренными Ученым советом АНО ВО «Международный 
банковский институт» от «__» ____2016г. Протокол № _______ 

 
Целями освоения дисциплины «Управление информационными системами на 

платформе 1С: Предприятие» являются формирование у обучающихся системных фунда-

ментальных знаний в области управления информационными системами, приобретение 
практических навыков разработки и использования информационных систем, применение 

на практике полученных знаний и умений в соответствии с требованиями к избранному 
виду деятельности. 
 Учебная дисциплина «Управление информационными система ми на платформе 

1С: Предприятие» относится к вариативной части ОП, изучается в течение одного семест-
ра в объеме 108 ч (3 зач.ед).  

 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: - "Прикладная информатика в 
экономике и управлении" 

 Знания: понятий, определений терминов, принципов, правил, применяемых в со-
временных информационных технологиях; Умения: планировать свою профессиональную 

деятельность, формулировать, ставить, формализовать проблемы, вопросы и задачи курса 
Навыки: постановки цели и организации её достижения; нахождения нестандартных спо-
собов решения проблем; обобщения и интерпретации полученных результатов по задан-

ным критериям – "Экономическая теория" (микроэкономика) Знания: основы экономиче-
ских знаний в различных сферах деятельности, Умения: анализировать объекты и процес-

сы экономики; формулировать, ставить и формализовать проблемы; выполнять расчеты; 
находить решения; делать оценки; выполнять измерения параметров и характеристик, ис-



пользуя известные модели, методы, средства, решения, технологии, законы, теории. На-
выки: постановки познавательных задач и выдвижения гипотез, обобщения, интерпрета-
ции полученных результатов по заданным или определенным критериям, прогнозирова-

ния, предвидения, моделировать развития событий, формулировки выводов, нахождения 
нестандартных способов решения задач.  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Информационные техно-
логии поддержки принятия решений», «Информационные технологии в кредитно-

финансовой сфере», «Программная инженерия», «Автоматизация бизнес-процессов пред-
приятия». 

Основные разделы дисциплины  
1. Архитектура платформы и прикладного решения  
2. Функциональность информационной системы 

3. Основные понятия системы«1С: Предприятие8.3» и технологические средства кон - 
фигурирования и администрирования 

4. Основные объекты системы «1С: Предприятие8.3» 
5. Оперативный учет в системе «1С: Предприятие8.3» 
6. Бухгалтерский учет в системе «1С: Предприятие8.3» 

7. Формирование отчетов с помощью системы компоновки данных (СКД). 


