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I. Введение 

1. Цель дисциплины 

Курс посвящен:  

• рассмотрению современных традиций приложения информационных 

технологий для решения проблем организации управления ресурсами в 

соответствии с данными предшествующих периодов; 

• ознакомлению с информационной (объектной) структурой программного 

обеспечения в форме информационных систем, предметно ориентированных 

на автоматизации учета и управления; 

• представлению типовыых подсистем, обеспечивающих накопление и 

математическую обработку данных для принятия управленческих решений; 

рассмотрению соответствующих информационных, математических моделей. 

2. Задачи дисциплины: 

• обеспечить получение типовых пользовательских навыков по эксплуатации 

широко распространенных на практике предметно ориентированных 

информационных систем (подсистем) для автоматизации учета и управления; 

• привить навыки высокопроизводительного совершенствования современного 

программного обеспечения посредством конфигурирования подсистем для 

автоматизации поддержки управления (внутрисистемными средствами). 

3. Место дисциплины в системе высшего профессионального образования (какие 

дисциплины используются в качестве основы для данной и для каких 

используется данная дисциплина). 

Курс опирается на знания, полученные студентами в рамках дисциплины 

«Автоматизированные системы бухгалтерского учета».  

Знания, полученные студентами в рамках данной дисциплины, могут быть 

использованы при изучении специальных курсов «Корпоративные 

информационные системы», «Информационный менеджмент» и др. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса (приобретаемые компетенции, 

знания, умения, навыки). 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны овладеть 

навыками конфигурирования специализированных подсистем предметно 

ориентированных информационных систем автоматизации, предназначенных 

для автоматизации учета и поддержки управления. 
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5. Методическая новизна курса (новые методики, формы работы, авторские 

приемы в преподавании курса). 

Преподавание данного курса предполагает авторский мониторинг уровня 

способностей к конфигурированию (с применением методически подобранных 

разного уровня сложности задач поддержки принятия управленческих решений). 

II. Содержание курса  

1. Разделы курса, темы, их краткое содержание 

1) Представление понятий о принятии решений: альтернативы, выбор. Лица, 

принимающие решения. Задачи принятия решений. Подготовка рекомендаций 

для лиц, принимающих решения (поддержка принятия управленческих 

решений). Информационные системы поддержки принятия решений (СППР). 

Оперативный учет (ОУ) товарно-материальных, финансовых потоков 

предприятия. ОУ  как платформа для построения СППР. 

2) Представление общих принципов организации ОУ. Стандартная система 

справочников ОУ. Системы для хранения потоков (изменений по времени) 

остатков и оборотов – регистры. Измерения и ресурсы регистров. Связь 

регистров с механизмами проведения документов. Регистры остатков, точка 

актуальности проведённых документов. Электронное документирование ОУ. 

3) Конфигурирование интерфейса, прав доступа к информации ОУ как важная 

техническая компонента поддержки управления 

4) Моделирование управления на примере управления ценами, расходами на 

рекламу, объемами запасов в динамике реальных хозяйственных событий. 

5) Конфигурирование типовых алгоритмических структур системы ОУ для  

внедрения информационных механизмов информационного, математического 

моделирования, обеспечивающих реализацию СППР. 

2. Темы лабораторных, семинарских занятий и коллоквиумов (если предусмотрены) 

1) Знакомство с электронными средствами хранения и обработки периодически 

накапливаемых данных учета в форме объектов метаданных вида «регистр 

сведений» идр., соответствующие внутрисистемные методы, решение простых 

задач учета и управления в рамках разных модулей с применением 

внутрисистемных электронных таблиц-регистров сведений.  

2) Знакомство с объектом метаданных «справочники» как с внутриситсемными 

электронно-табличными средствами автоматизации не слишком интенсивно 

возобновляемых учётно-аналитических процессов,  решение задач учета и 

управления с применением численных массивов справочников как аналогов 
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баз данных, соответствующая обработка данных при организации управления с 

применением математических методов прогнозирования и оптимального 

выбора согласно прогнозам. 

3) Знакомство со связкой подсистем-объектов метаданных вида «документ», 

«регистр накпления» (вида остатков и оборотов), конфигурирование документа 

при решении учетно-управленческих задач, его связь со подсистемами – 

объектами метаданных вида «перечисление», «справочник», «регистр 

сведений». Учет и документирование периодически возобновляемых 

управленческих событий (проведение документов и изменения регистров). 

4) Конфигурирование оперативного учета с применением комплексного 

моделирования, с применением  запросов по регистрам. Отчеты как средство 

прогнозирования, выработки рекомендаций по поддержке принятия 

управленческих решений. Рассмотрение примеров получения управленческих 

рекомендации, основанных на результатах оптимизационного моделирования. 

3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Типовые дифференцированные по сложности задачи конфигурирования 

управленческих задач с использованием стандартного набора подсистем: 

«справочников» -«регистров»-«документов»-«отчетов». Типовые контрольные 

задачи в кол-ве 27 прилагаются. 

4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ (если предусмотрены) 

Не предусмотрено. 

5. Примерный перечень вопросов к экзамену (зачету)  

Индивидуальные задания по разработке конфигураций оперативного учета 

(поддержки принятия управленческих решений прилагаются). 

III. Распределение часов курса по темам и видам работ 

Аудиторные занятия 

(час) 

в том числе 

№ 

п/п 

Наименование 

Разделов и тем 

ВСЕГО 

(часов) 

Лекции Практические 
(семинары, 

лабораторные 

работы) 

Самостоятельная 

работа 

1. Представление о 

принятии решений 

5 1 – 4 
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2. Представление о 

принципах организации 

ОУ 

6 1 – 5 

3. Конфигурирование 

интерфейса, прав доступа 

при организации ОУ 

6 1 – 5 

4. Моделирование 

управления ценами, 

объемами запасов в 

динамике реальных 

хозяйственных событий 

6 1 – 5 

5. Знакомство с объектом 

метаданных вида 

«оегистр сведений» как 

средством решения задач 

учета и управления 

9 2 2 5 

6. Решение задач учета и 

управления с 

применением численных 

массивов в форме 

«справочников» 

9 2 2 5 

7. Конфигурирование 

типовых 

алгоритмических 

структур ОУ для  

внедрения 

информационных 

механизмов 

моделирования, 

обеспечивающих 

реализацию СППР 

29 10 14 5 

 ИТОГО: 70 18 18 34 

IV. Форма итогового контроля 

Зачет. 
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V. Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Рекомендуемая литература (основная)  

1.1) Катулев А.Н., Северцев Н.А. Математические методы в системах поддержки 

принятия решений. Учебное пособие. 2005. 

1.2) Олбрайт К. Моделирование с помощью Microsoft Excel и VBA. Разработка 

систем поддержки принятия решений. 2005. 

1.3) Арсеньев Ю.Н., Шелобаев С. И., Давыдова Т. Ю. Принятие решений. 

Интегрированные интеллектуальные системы. М.: ЮНИТИ, 2003. 

1.4) Розен В.В.Математические модели принятия решений в экономике. М. 2002. 

1.5) Ларичев О.И., Мошкович Е.М. Качественные методы принятия решений. - 

М.: Физматлит, 1996  

2. Рекомендуемая литература (дополнительная) 

2.1) Попов А.Л., Трофимова Е.А,Крутова Л.И.,Гальперин А.Л. Предметно-

ориентированные информационные системы контроля, Изд.УрГУ, 2005. 

2.2) Мазуров Вл.Д.,Трофимова Е.А.,Попов А.Л. Математическая экономика, 

Изд.УрГУ, 2006. 

2.3) "1С:Предприятие 8.1". Конфигурированию и администрирование –М., 2007. 

2.4) «1С:Предприятие 8.1». Описание встроенного языка. -М., 2007. 

2.5) Салманов О. Н. Математическая экономика с применением Mathcad и Excel. 

С-Пб. БХВ-Питербург. 2003. 

2.6) Белкин А.Р., Левин М.Ш. Принятие решений: комбинаторные модели 

аппроксимации информации. - М.: Наука, 1990  

2.7) Кини Р.Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях: 

предпочтения и замещения. - М.: Радио и связь,1981.  

3. Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ, кино- и 

телефильмов, мультимедиа и т.п. 

• файлы с методическими рекомендациями по конфигурированию оперативного 

учета и управления с применением экономико-математического моделирования; 

• методически подобранные разного уровня сложности однотипные (вариантные) 

управленческие задачи, предусматривающие конфигурирование оперативного 

учета в рамках «1С:Предприятие 8.1» с целью поддержки принятия 

управленческих решений для социально-экономических объектов. 

VI.  Ресурсное обеспечение (если требуется) 

Компьютерные классы. 

ПО «1С: Предприятие 8.1» 


