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1.  Цель курсовой работы 

Цель курсового проектирования - освоение методов конфигурирования и программи-
рования экономических управленческих систем на технологической платформе 
1С:Предприятие 8.. 

Задачи курсовой работы 
 получение реального опыта предпроектного обследования и изучения информацион-

ных потребностей пользователей; 
 совершенствование навыков создания концептуальной модели данных предметной 

области; 

 повышение опыта в технике реализации концептуальной модели в базу данных;  
 закрепление имеющихся и изучение новых практических приемов разработки при-

ложений в среде 1С:Предприятие 8; 
 приобретение практических навыков по оформлению эксплуатационной документа-

ции. 

Задание на курсовую работу содержит название конкретной предметной области, для ко-
торой необходимо: 

- сформулировать цель создания приложения; 
- описать возможного пользователя приложения; 
- определить круг запросов и задач, которые предполагается решать с использованием 

созданного приложения; 
- построить концептуальную модель; 

- сформулировать требования к приложению; 
- разработать приложение для решения задач; 
- оценить приложения с точки зрения возможностей его дальнейшего развития. 

 
2. Место курсовой работы в структуре ОПОП  

В учебном плане подготовки бакалавра дисциплина «Инструментарий разработки эко-
номических управленческих систем»  входит в вариативную часть блока 1 и  обязательна для 
освоения в пятом и шестом семестрах обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 

зачетных единиц - 288 часов (из них 105 часов – аудиторных (35 часа – лекционных, 70 час ла-
бораторных работ) и 147 часов самостоятельной работы). Содержанием самостоятельной рабо-

ты является выполнение курсовой работы по дисциплине. 
 

3. Планируемые результаты курсовой работы 

Процесс выполнения курсовой работы направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

 способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспе-
чение (ПК-2); 

 способность программировать приложения и создавать программные прототипы реше-
ния прикладных задач (ПК-8) 

 способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информационных 
систем (ПК-10); 

 способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы (ПК-

11); 

 способность проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС (ПК-

12); 

 способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного обеспе-

чения информационных систем (ПК-13); 

 способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного обеспе-

чения решения прикладных задач (ПК-14). 
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4. Структура и содержание курсовой работы  

4.1. Тематика курсовых проектов 
Тематика курсовых работ связана с разработкой средствами технологической плат-

формы 1С:Предприятие 8 приложения в области экономики и управления. Конкретная пред-
метная область выбирается студентом, исходя из возможностей получения квалифицирован-

ных консультаций в данной области в достаточном объеме.  
4.2. Требования к работе 

Для построения концептуальной модели предметной области рекомендуется придержи-

ваться следующей последовательности действий. 
1. Описать предметную область (описание должно быть кратким, но достаточным для 

принятия решений по проекту базы данных). 
2. Определить состав и содержание информации, используемой в данной предметной 

области, в том числе: 

- составить перечень задач и запросов, указать входные и выходные данные; 
- определить частоту решения задач и используемые при этом бизнес-правила; 

- определить возможные будущие изменения информационных потребностей пользователей; 
- установить уточнённые требования к информационным потребностям пользователей. 

3. Выявить сущности, в том числе: 

- определить атрибуты каждой сущности и требования к ним; 
- определить ключ каждой сущности; 

- разработать, если необходимо, классификаторы и кодификаторы сущностей; 
- определить требования к сущностям, вытекающие из бизнес-правил предметной области. 

4. Выявить связи между сущностями, в том числе: 

- структурные связи для выявления классов и подклассов сущностей; 
- функциональные связи типа 1:1, 1: m, n:m, n-арные; 

- если необходимо, определить атрибуты связей. 
5. Представить концептуальную модель в виде концептуальной схемы. 
6. Проанализировать модель с учётом информационных потребностей пользователей.  

Результаты проделанной работы рекомендуется оформить в виде следующих докумен-
тов: 

-каталог задач и запросов предметной области; 
-альбом форм входных и выходных документов (разместить в приложении к пояснительной за-
писке); 

- граф информационных связей задач и запросов; 
- таблица сущностей; 

- таблица атрибутов; 
- таблица связей; 
- таблица атрибутов связей. 

В таблице сущностей могут быть отражены следующие сведения: 
- наименование сущности; 

- условное обозначение; 
- первичный ключ; 
- количество экземпляров сущностей на момент обследования моделируемой предметной  обла-

сти; 
- динамика изменения количества экземпляров за определённый период, например, в процен-

тах; 
- частота коррекции; 
- перечень задачи и запросов, в которых используется данная сущность; 

- активность, то есть минимальное количество экземпляров сущности, выбираемое при одно-
кратном обращении к ней; 

- ограничение на доступность. 
В таблице атрибутов для каждой сущности могут быть приведены следующие сведения: 

- наименование атрибута; 
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- условное обозначение; 

- признак ключа и тип значения (атомарное или множественное); 
- формат (тип и длина); 
- диапазон значений; 

- возможность принимать неопределённое значение; 
- ограничение на доступность (если отличается от ограничений для сущности); 

- метод контроля достоверности. 
В таблице для связей могут быть приведены следующие сведения: 

- наименование связи; 

- условное обозначение; 
- тип связи; 

- характеристика динамики (динамическая или статическая); 
- характеристика мощности связи, то есть количество экземпляров сущностей, участвующих в 
связи (варианты: 0, 1 или много; 1 или много; 0 или 1; точное число); 

- перечень атрибутов связи. 
Описание атрибутов связей аналогично таблице атрибутов, рассмотренной выше.  

На все данные, полученные в результате анализа предметной области и построения кон-
цептуальной модели должны быть ссылки в последующих разделах пояснительной записки. 

2. Реализовать в файловой  СУБД 1С:Предприятие 8 результаты концептуального этапа. 

3. Выбрать технические средства и обосновать это выбор (при выборе необходимо  учи-
тывать результаты предыдущих этапов проектирования, в том числе, количественные характе-

ристики). 
В процессе создания базы данных в среде конкретной СУБД необходимо : 

- создать подсистемы, справочники, документы, регистры, отчеты; 

-  реализовать запросы; 
- написать необходимый программный код; 

- заполнить базы данных и продемонстрировать работу приложения. 
Все перечисленные действия должны быть обоснованы. 
4.2.1. Требования к техническим средствам и операционной    системе 

Проект выполняется для выполнения на персональном компьютере класса IBM PC, ра-
ботающем в среде Windows 9Х / NT, в качестве технологии доступа к БД используется файл-

серверная технология.  
4.2.2. Требования к структуре работы 
Курсовая работа по дисциплине состоит из трех частей: 

 описания проекта; 
 windows-приложения, спроектированного в рамках этого проекта; 

 базы данных, содержащей информацию, c которой работает приложение. 
Описание проекта, содержащее текстовую и графическую части, должно быть оформле-

но в виде пояснительной записки (ПЗ). 

4.2.3. Требования к текстовой части проекта  
Текстовая часть должна быть оформлена в соответствии с требованиями настоящих ме-

тодических указаний, а в случаях, не оговоренных этим документом, – требованиями стандар-
тов ЕСПД. 

Пояснительная записка должна содержать:  

 титульный лист; 
 лист содержания; 

 разделы: 
1. Исследование предметной области (или Предпроектное обследование) и определение задач; 
2. Описание постановки задачи; 

3. Концептуальное проектирование; 
4. Физическое проектирование; 

5. Описание приложения (программы); 
6. Список литературы. 
 Приложения: 
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1. Формы выходных документов; 

2. Тексты программ, снабженные комментариями; 
Все перечисленные части, включая табличные фрагменты и схемы в основном тексте и 

приложениях, должны быть подготовлены на компьютере (рекомендуется использовать тексто-

вый процессор Microsoft Word), на одной стороне листов формата А4 с полями: правое - 1 см, 
левое, верхнее и нижнее - по 2 см.  

Текст должен иметь следующие параметры форматирования - шрифт Times New Roman 
размером 14 пт, полуторный интервал строк, выравнивание по ширине, отступ «красной» стро-
ки 1,25 см. Содержание таблиц, обозначения на  схемах, диаграммах, наименование рисунков и 

примечания рекомендуется давать шрифтом меньшего размера (12 пт).  
Нумерация страниц работы – сквозная, начиная от титульного листа, включая листы, на 

которых содержится только иллюстративный материал. Номер страницы размещается снизу по 
центру листа. На титульном листе, листах задания на курсовую работу и листе с оглавлением 
номера страниц не ставятся.  

В оглавлении перечисляются заголовки разделов работы, начиная с введения, включая 
заголовки параграфов основного текста, с номерами страниц, на которых они начинаются.  

В тексте работы можно использовать только общепринятые сокращения (физических 
единиц, грамматические), однако допускается применение и иных сокращений, если они мн о-
гократно повторяются в тексте, например, сокращений названий предприятий и учреждений, 

подразделений, программных систем.  
Сокращение вводится при первом же появлении в тексте названия, которое оно обозна-

чает, сразу за ним в скобках, например, планово-экономический отдел (ПЭО). После этого везде 
в тексте используется не название, а его сокращение (без скобок).  

Если в работе используется много сокращений, следует составить их список (с опреде-

лениями) и поместить перед списком литературы. Подобный список необходимо сделать и для 
специфических терминов, используемых в работе.  

В тексте нельзя использовать знаки арифметических операций «+», «-» и др., следует 
применять их словесные эквиваленты - плюс, минус и др. Это относится и к знакам №>, §, %, 
вместо которых следует применять слова «номер», «параграф», «процент». При перечислении 

числовых величин одинаковой размерности, единица измерения указывается с последней из 
них.  

Иллюстративный материал  
Иллюстративный материал должен отражать и дополнять текстовое со- держание рабо-

ты. Он может быть представлен таблицами и рисунками и размещен как в основном тексте, так 

и в приложениях. К иллюстрациям - рисункам 13 относятся эскизы, схемы, диаграммы, графи-
ки. В тексте должны быть ссылки на каждую таблицу и рисунок. Для этого таблицы и рисунки 

следует отдельно пронумеровать в пределах глав, таким же образом, как и формулы.  
Номер таблицы размещается в отдельной строке, над ее правым краем и предваряется 

словом «Таблица». Таблицу необходимо снабдить заголовком, поясняющим представленные в 

ней данные. Заголовок должен располагаться посе- редине таблицы, между ней и строкой с ее 
номером.  

При переносе таблицы на следующую страницу, перед перенесенной частью надо повто-
рить «шапку» таблицы, а над ее правым краем - номер таблицы, после строки «Продолжение 
таблицы». Строки таблицы обязательно нумеруются, если ее ширина превышает ширину стра-

ницы и ее правую часть необходимо перенести вниз. В этом случае, столбец с номерами строк 
надо в перенесенной части повторить. Следует, однако, избегать подобных переносов, лучше 

расположить широкую таблицу по длине страницы («шапкой» от правого поля) или разделить 
их содержимое на две или более таблицы.  

Номер и наименование рисунка даются в строке под ним. Номер вводится сокращением 

«Рис». После номера размещается наименование, которое должно отражать суть информации, 
представленной на рисунке, например: «Рис.3. Структура информационного обеспечения дея-

тельности фирмы». Нумерация в тексте работы сквозная. Большие рисунки, например блок-
схемы, можно переносить, при этом следует придерживаться стандартных правил переноса по-
добных иллюстраций. Диаграммы и графики рекомендуется располагать на листе целиком, без 
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переноса, вместе со строкой с номером и наименованием, иначе будет затруднено их восприя-

тие.  
Список использованной литературы и Интернет - источников  
Все использованные в работе литературные источники, в том числе законодательные ак-

ты и постановления правительства, отраслевые нормативные и руководящие материалы, мето-
дическая и справочная литература, статьи периодической печати, должны быть указаны в спис-

ке использованной литературы.  
Список использованной литературы имеет одноименный заголовок, после которого пе-

речисляются в алфавитном порядке (по фамилии автора или названию), литературные источни-

ки. Они должны быть указаны в списке точно так же, как и в самом источнике и должны со-
держать фамилию и инициалы автора (авторов), название, место издания и название издатель-

ства, год издания, количество страниц. На каждый источник в списке должна быть, по крайней 
мере, одна ссылка в тексте работы. Если на титульном листе источника имеется фамилия автора 
(авторов), то его строка в списке начинается этой фамилией, если фамилия автора (составителя) 

приведена в другом месте или не указана вообще - то названием источника.  
Место издания дается названием города с двоеточием после него, для Москвы использу-

ется сокращение - «М.» Для статьи в журнале или сборнике кроме названия статьи, должно 
быть указано название и номер издания. Для правительственных актов следует указывать 
название правительственных органов, принявших акты, для отраслевых нормативных и руково-

дящих документов - названия организаций, их утвердивших.  
В список литературы можно включать электронные документы, опубликованные на сер-

верах Интернета, для них надо указать название предприятия, владеющего сервером и его ад-
рес. Ссылка в тексте на литературный источник представляет собой его номер в списке литера-
туры, заключенный в квадратные скобки, например: «...за период 2006 - 2010 гг. доля отече-

ственных изделий на российском рынке электронной техники должна возрасти до 50% [2].»  
Приложения  

В приложения выносятся те материалы, полученные в результате выполнения работы и 
необходимые для полноты ее представления, включение которых в основной текст не целесо-
образно из-за слишком детального характера, или большого объема. К таким материалам отно-

сятся исходные тексты программных модулей, формы отчетов и иных документов, выводимых 
программами на устройства печати и монитор, таблицы, диаграммы и графики, имеющие вспо-

могательный характер и т.д.  
Объем приложений не ограничивается, однако, не желательно увеличивать его свыше 

трети объема работы. Если материал, выносимый в приложение, представляет различные части 

одной информации, то его следует оформить как одно приложение, в противном случае - как 
несколько приложений с порядковыми номерами. В основном тексте работы должны быть 

ссылки на каждое приложение.  
Каждое приложение должно начинаться на новой странице. Приложение обозначается 

словом «Приложение» (с порядковым номером, если приложений несколько) в правом верхнем 

углу страницы, на которой оно начинается. После обозначения можно дать название приложе-
ния. 

 
4.2.4. Требования к графической части проекта  
Графическая часть должна быть оформлена в соответствии с правилами стандартов 

ЕСПД; рисунки, схемы, распечатки допускается размещать в соответствующем разделе поясни-
тельной записки или в приложении к ней. 

Рекомендуемый состав графической части: 
- Схема структуры приложения; 
4.2.5. Требования к программной части проекта 

Исходный программный код должен быть снабжен понятными комментариями, в част-
ности, в них должны быть приведены значения важных свойств компонент. Например, имена 

отношений, содержание SQL-запроса и т.п. 
Исполняемый модуль должен работать стабильно, без сбоев. 
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Интерфейс программы должен быть интуитивно понятен, все компоненты должны адек-

ватно реагировать на действия пользователя. 
4.3. Примеры тем курсовых работ 

1. Учет вакцинации детей в дошкольном учреждении. 

2. Учет материалов и заказов в ателье пошива одежды. 
3. Учет успеваемости курсантов военного училища. 

4. Учет движения контингента пионерского лагеря. 
5. Женская консультация. Мониторинг предродового состояния пациентов. 
6. Универсальный магазин. Учет запасов товаров на складе. 

7. Учет выполнения мероприятий в РОНО. 
8. Учет расчетов с подрядчиками ТЭЦ. 

9. Учет договоров с клиентами в страховой компании. 
10. Учет мероприятий по обеспечению ТБ на предприятии. 
11. Гарантийное обслуживание проданных товаров. 

12. Архив БТИ. Учет имущества. 
13. Стоматологическая поликлиника. Учет оказания услуг. 

14. Учет услуг, оказываемых в диагностическом центре. 
15. Учет заявок на производство изделий. 
16. Учет услуг в охранном агентстве. 

17. Учет расчетов по пенсионному обеспечению. 
18. Учет поступлений и продаж в ломбарде. 

19. Учет перевозок в транспортном цехе. 
20. Телефонный справочник "09". 
21. Учет автотранспортных средств в ГИБДД. 

22. Учет сырья и реализации готовой продукции на предприятии питания.  
23. Учет работ и зарплаты в бригаде механиков, обслуживающих лифтовое хозяйство.  

24. Учет наличия лекарственных препаратов в аптеках города. 
25. Учет библиотечного фонда и выдачи книг. 
26. Учет работы агентов фармацевтической фирмы. 

27. Учет договоров и их исполнения в юридической фирме. 
 

5. Образовательные  технологии 

Выполнение разделов курсовой работы осуществляется с использованием осваиваемых в 
ходе изучения соответствующих дисциплин технологий: 

 организации информационных систем; 

 формализации процессов и задач; 

 получения, хранения и обработки информации; 

 программирования и проведения компьютерных экспериментов. 

 
6. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации  

По итогам курсового проектирования  представляется отчет, который защищается на собе-
седовании с преподавателем с выставлением оценки за курсовую работу.  

Критерии оценки 

 «Отлично» – глубоко усвоен необходимый теоретический материал, проведены оценка 
различных методов решения поставленной задачи и выбор оптимального метода или разработ-

ка собственного метода, задание выполнено в полном объеме, результат представлен в виде 
конкретных рекомендаций в терминах предметной области, подготовлен и четко оформлен от-

чет. Компетенции (части компетенций) сформированы полностью на высоком уровне; 
«Хорошо» – усвоен необходимый теоретический материал, выбран или разработан метод 

решения поставленной задачи, задание выполнено в полном объеме, результат критически 

осмыслен, подготовлен и четко оформлен отчет. Компетенции (части компетенций) сформиро-
ваны на среднем уровне; 
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«Удовлетворительно» – минимальное владение теоретическим материалом; задание вы-

полнено не в полном объеме, отчет удовлетворяет не всем требованиям; Компетенции (части 
компетенций) сформированы на минимальном уровне, 

«Неудовлетворительно» – владение теоретическим материалом недостаточно; задание вы-

полнено не в полном объеме; отчет не удовлетворяет требованиям. Компетенции (части компе-
тенций) не сформированы или сформированы не полностью.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение курсовой работы 

а) основная литература: 

1. Кашаев С. М. 1С:Предприятие 8.1. Учимся программировать на примерах. — 4-е изд., пере-
раб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 368 с. (доступно в ЭБС «Знаниум») 

2. Проектирование бизнес-приложений в системе "1С: Предприятие 8": Учебное пособие / Э.Г. 
Дадян. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 283 с (доступно в ЭБС «Знаниум») 
3. 1С: Предприятие. Проектирование приложений: Учебное пособие / Э.Г. Дадян. - М.: Вузов-

ский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с (доступно в ЭБС «Знаниум») 
 

б) дополнительная литература: 

1. Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю. 1С: Предприятие 8.3. Практическое пособие разработ-
чика. Примеры и типовые приемы. М.:  ООО 1С-Паблишинг, 2013. — 964 с. — (элек-

тронная версия)  
2. 1С Предприятие 8.3 Клиент-серверный вариант. Руководство администратора. М.: 1C, 

2012г., 162с. 
3. Хрусталева Е.Ю. Язык запросов в 1С:Предприятие 8/Е.Ю Хрусталева. – М.: ООО. 1С-

Паблишинг, 2013. — 369 с. 

4. Ажеронок В.А., Островерх А. В., Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. Разработка управля-
емого интерфейса. М.:  ООО 1С-Паблишинг, 2013. — 964 с. 

5. Ажеронок В.А., Габец А.П., Гончаров Д.И., Козырев Д.В., Кухлевский Д.С., Островерх 
А.В., Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю. Профессиональная разработка в системе 
1С:Предприятие 8. М.:  ООО 1С-Паблишинг, 2013. — 950 с. 

6. Заика А.А.. Основы разработки для платформы 1С:Предприятие 8 в режиме "Управляе-
мое приложение". Курс лекций. URL http://www.intuit.ru/department/pl/dev1c82up/  

7. ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам. 
8. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. 
9. ГОСТ 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. 

10. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требо-
вания и правила составления.  

11. ГОСТ 7.82-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. 

12. Единая система программной документации (ЕСПД) (комплекс государственных стан-

дартов, устанавливающих взаимосвязанные правила разработки, оформления и обраще-
ния программ и программной документации): ГОСТ 19.001-77 ЕСПД, ГОСТ 19.701-90 

(ИСО 5807-85) ЕСПД. 
 в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. www.intuit.ru – Интернет-университет информационных технологий 

2. www.it.ru.edu – Академия IT 
3. www.citforum.ru – центр информационных технологий 

4. www.cetus-links.org  - сборник ссылок по программной инженерии и объектным техноло-
гиям 

5. Операционная система MS Windows; 

6. Пакеты программ MS Office; OpenOffice.org,  СУБД Paradox, MS SQL Server 
7. Интернет браузеры (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera). 

  

http://www.intuit.ru/department/pl/dev1c82up/
http://lib.pomorsu.ru/contentfull/gost/gost7.1-2003.doc
http://lib.pomorsu.ru/contentfull/gost/gost7.1-2003.doc
http://lib.pomorsu.ru/contentfull/gost/gost7.82-2001.doc
http://lib.pomorsu.ru/contentfull/gost/gost7.82-2001.doc
http://www.intuit.ru/
http://www.it.ru.edu/
http://www.citforum.ru/
http://www.cetus-links.org/
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8. Материально-техническое обеспечение курсовой работы 

1. Экран (на штативе или настенный). Минимальный размер 1,25 х 1,25 м. 
2. Мультимедиа-проектор. В комплекте: кабель питания, кабели для подключения к ком-

пьютеру, видео- и аудиоисточникам. 
3. Персональный компьютер — рабочее место преподавателя. Основные технические тре-

бования: операционная система с графическим интерфейсом, привод для чтения и записи ком-
пакт-дисков, аудио- и видеовходы/выходы, возможность подключения к локальной сети и вы-
хода в Интернет; в комплекте: клавиатура, мышь; оснащен акустическими системами; может 

быть стационарным или переносным. 
4. Персональный компьютер — рабочее место студента. Основные технические требова-

ния: Операционная система с графическим интерфейсом, возможность подключения к локаль-
ной сети и выхода в Интернет; в комплекте: клавиатура, мышь. 
5. Сервер. Обеспечивает техническую составляющую формирования единого информаци-

онного пространства и организацию доступа к ресурсам Интернета.  
6. Источник бесперебойного питания. Обеспечивает работоспособность в условиях кратко-

временного сбоя электроснабжения. 
7. Комплект сетевого оборудования. Должен обеспечивать соединение компьютеров в еди-
ную сеть с выделением отдельных групп, с подключением к серверу и выходом в Интернет. 

8. Комплект оборудования для подключения к сети Интернет.  
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