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На предприятиях г. Дубны  
 

используют  программы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1С:Управление производственным 

предприятием  

 

  1С:Бухгалтерия 

 

  1С:Документооборот 

 

  1С:Упрощенка 

 

  1С:Управление нашей фирмой  

http://v8.1c.ru/enterprise/
http://v8.1c.ru/enterprise/
http://v8.1c.ru/enterprise/
http://v8.1c.ru/buhv8/
http://v8.1c.ru/buhv8/
http://v8.1c.ru/doc8/
http://v8.1c.ru/doc8/
http://v8.1c.ru/usn/
http://v8.1c.ru/usn/
http://v8.1c.ru/small.biz/
http://v8.1c.ru/small.biz/


 Прошли обучение на сертифицированных курсах, имеют 
свидетельства «1С: ПРОФЕССИОНАЛ» 

 Прошли обучение в рамках акции "Программировать с "1С - 
Легкий старт!» 

 Являются кандидатами наук 

 

 Работают на одном из предприятий города 

 

    При обучении используются 

 

 1С: Предприятие 8 через Интернет https://edu.1cfresh.com/  

 Поддержка франчайзи (олимпиады, практика, трудоустройства, 
выступление на студенческих конференциях) 

 Методическая поддержка фирмы "1С" 
 
 

 Преподаватели университета,   обучающие 1С 

https://edu.1cfresh.com/


 
Бакалавриат. 

Прикладная информатика  
(в менеджменте) 

 • Техническое задание (курс Офисные и информационные 
технологии). 

• Проектирование информационной системы. 
(Проектирование систем). 

• Проектирование интерфейсов (курс Проектирование 
интерфейсов). 

• Разработка информационной системы (курс Технологии 
1С в управлении корпоративными системами). 

• Практика. 

 

• Выпускная Бакалаврская работа (группы 17 чел из них 12 
программирование "1С") 

 



Практика.  
Прикладная информатика 

• Практика (2 курс) 
– Дистанционное обучение в фирме 1С. 
– Вебинары 1С. 
– Видеокурсы 1С. 
– 1С:Учебное тестирование. 
– Методическая литература 1С. 
– Отчет. 

• Практика на предприятии ( 3 курс) 
– Изучает бизнес процессы организации. 
– Изучает информационную систему организации. 
– Дорабатывает (разрабатывает блок) ИС на требование 

заказчика. 
– Тестирует. 
– Отчет. 

 



Выпускная работа бакалавра 
Прикладная информатика 

• Описание организации. 

• Анализ бизнес процессов организации 

• Выявление участка, подлежащего 
автоматизации. 

• Обзор средств, с помощью которых можно 
автоматизировать данный участок. 

• Обоснование выбора информационной 
системы (1С). 

• Реализация. Доработка (разработка) блока. 

• Тестирование. 

 



Магистратура. 
Прикладная информатика 

 
• Курс по выбору 

• Более глубокое изучение "1С" 

• Магистерская диссертация 

• Включает реализацию Экономико-математического метода 
на языке "1С" для оценки или прогнозирования 

• Факультатив «Информационные системы поддержки 
принятия решений в экономике на базе 1С» (85% 
магистров) 

 



Магистерская диссертация 
Пользовательский режим. Документ о замене 

оборудования. График взаимосвязи коэффициента 

эксплуатационных расходов (КЭР) на каждое оборудование 

(лифт) на конкретную дату. 



Бакалавриат. 
 Бизнес Информатика. 

Информационные технологии 1С в 
прикладных задачах 

 
1С:Бухгалтерия 

1С:Зарплата и Управление  

Персоналом 

1С:Управление производственным 

предприятием 

1С:Документооборот 

Знакомство с платформой 

"1C:Предприятие 8.3"  

 

http://v8.1c.ru/buhv8/
http://v8.1c.ru/hrm/
http://v8.1c.ru/hrm/
http://v8.1c.ru/hrm/
http://v8.1c.ru/hrm/
http://v8.1c.ru/enterprise/
http://v8.1c.ru/enterprise/
http://v8.1c.ru/doc8/
http://v8.1c.ru/doc8/
http://v8.1c.ru/doc8/
http://v8.1c.ru/doc8/
http://v8.1c.ru/doc8/
http://v8.1c.ru/doc8/
http://v8.1c.ru/doc8/


Бакалавриат. 
Практика. 

 Бизнес Информатика   

       2 курс 

• Дистанционное обучение в фирме "1С". 

• Вебинары 1С. 

• Видеокурсы 1С. 

• "1С:Учебное тестирование" 

• Методическая литература. 

• Отчет. 

 

      3 курс 

• На предприятии. 

• Изучает бизнес процессы организации. 

• Изучает информационную систему организации. 

• Учатся заносить и анализировать информацию 
предприятия. 

• Отчет. 

 



Рейтинг высокооплачиваемых 
специальностей в МО 

Ведущий Java-разработчик 

Java-разработчик 

Разработчик баз данных 

Директор компании 

Руководитель группы разработки 

Директор по рекламе и маркетингу 

Ведущий разработчик 

Руководитель проектов 1С 

Системный архитектор 

0 50 000 руб 100 000 руб 150 000 руб 200 000 руб 

http://moskovskaya-oblast.trud.com 



Телефоны: (49621) 9-07-09 
 
E-mail: tanya@jinr.ru  
ipank@uni-dubna.ru 
 
WWW: www.uni-dubna.ru  
www.saudubna.ru 
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