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 1. Цели освоения дисциплины 

В современных условиях рыночного хозяйствования курс 'ERP-системы на базе 1C' является

одной из основных дисциплин для студентов по направлению подготовки 'менеджмент

организации'. Данный курс имеет большое теоретическое и прикладное значение, поскольку

вводит в круг знаний, описывающих рациональное поведение самостоятельных экономических

агентов и находит широкое применение в практической деятельности всех субъектов рыночной

экономики.

Основной целью курса 'ERP-системы на базе 1C' является расширение и конкретизация

знаний о функционировании предприятия, усвоение конкретных правил и приёмов ведения

бизнеса, также стимулирование интереса студентов к изучению экономики как науки не только

познавательной, но и имеющей важное практическое значение.

В соответствии с целью ставится комплекс задач, среди которых:

- формирование у студентов навыков анализа научно-теоретического материала;

- развитие системного представления о законах производства, обмена и распределения

материальных благ в условиях рынка;

- изучение механизмов адаптации к современным рыночным условиям, анализу преимуществ и

недостатков рыночного механизма;

- исследование современных тенденций развития фирм;

- формирование современных моделей экономического мышления.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.17 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

ДисциплинаC ' ERP-системы на базе 1' включена в профессиональный цикл Б.3. в составе

вариативной части, профиль 'Менеджмент организации'.

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе

изучения следующих дисциплин: статистика; основы финансового менеджмента;

бухгалтерский учет, экономика предприятия

В дальнейшем, приобретенные в результате освоения дисциплины знания и умения будут

применены при прохождении преддипломной практики и написании выпускной

квалификационной работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах деятельности

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

умением моделировать бизнес-процессы и использовать

методы реорганизации бизнес-процессов в практической

деятельности организаций
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - Основные понятия предприятия и задачи его цифровой трансформации 

 - Подходы и инструменты визуализации бизнес-процессов предприятия в цифровой среде

облачной ERP системы 

 - Функционал и взаимодействие основных подсистем производственного предприятия 

 - Инструменты цифровой трансформации и алгоритмы их работы 

 

 

 2. должен уметь: 

 - Выстроить верхнеуровневую схему взаимодействия подсистем предприятия 

 - Осуществить визуализацию бизнес-процессов предприятия цифровыми инструментами

системы ERP 

 - Сформировать план и оценить эффективность цифровой трансформации предприятия

использую инструменты облачной ERP системы 

 

 3. должен владеть: 

 - Инструментами ERP системы выполнить цифровую трансформацию цепи поставок

предприятия 

 - Выстроить систему взаимодействия основных подразделений предприятия в цифровой

среде облачной ERP системы 

 - Цифровыми инструментами ERP системы выполнить визуализацию и координацию

бизнес-процессов предприятия 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Разработать план и осуществить перевод бизнес-процессов предприятия в цифровую среду

инструментами облачной ERP системы. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.
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Знакомство с методологией системы 1С: ERP

7 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Тема 2.

Выявление проблем в

цепях поставок

предприятия и

визуализация

бизнес-процессов в

системе 1С: ERP

7 2 2 0  

3.

Тема 3. Тема 3.

Трансформация

бизнес-процессов

предприятия

инструментами

системы 1С: ERP (на

примере "закупки-

снабжение-склад-производство-продажи")

7 2 2 0  

4.

Тема 4. Тема 4.

Заведение

справочников

организации (НСИ) в

системе 1С: ERP

7 4 4 0  

5.

Тема 5. Тема 5.

Централизация

управленческого учета

и способы

коммуникации

подразделений в

системе 1С:ERP

7 2 2 0  

6.

Тема 6. Тема 6.

Функции

подразделений и их

документарное

отражение:

входящие/исходящие

данные, анализ

данных в системе

1С:ERP

7 4 4 0  

7.

Тема 7. Тема 7.

Управление

производством в

системе 1С:ERP:

простой, средний и

сложный уровни

7 4 6 0  

8.

Тема 8. Тема 8.

Обеспечение

координации и

слаженной работы

всех подразделений

предприятия

инструментами

системы 1С:ERP

7 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Тема 9. Анализ

деятельности

предприятия в

системе 1С:ERP

7 2 2 0  

10.

Тема 10. Тема 10.

Регламентированный

учет в системе 1С:ERP

7 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Знакомство с методологией системы 1С: ERP

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 1. Знакомство с методологией системы 1С: ERP Классификация задач предприятия.

Перечень решаемых задач предприятия. Цифровая трансформация: место ERP систем в

информационном пространстве предприятия. Знакомство с понятиями и методологией

формирования информационной системы предприятия. Общий обзор информационной

модели предприятия в системе 1С: ERP. Параметрическая настройка системы. Общие

настройки, Настройки разделов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 1. Знакомство с методологией системы 1С: ERP Классификация задач предприятия.

Перечень решаемых задач предприятия. Цифровая трансформация: место ERP систем в

информационном пространстве предприятия. Знакомство с понятиями и методологией

формирования информационной системы предприятия. Общий обзор информационной

модели предприятия в системе 1С: ERP. Параметрическая настройка системы. Общие

настройки, Настройки разделов.

Тема 2. Тема 2. Выявление проблем в цепях поставок предприятия и визуализация

бизнес-процессов в системе 1С: ERP

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные понятия и элементы системы управления цепями поставок предприятия. Эволюция

системы управления цепями поставок предприятия в цифровой экономике. Верхнеуровневая

схема: продажи, закупки, склад, отпуск в производство, производство, отгрузка, оплата.

Выявление проблем в цепях поставок предприятия, способы определения объема потерь,

недополученных выгод, упущенных возможностей. Визуализация бизнес-процессов в системе

1С: ERP .

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Основные понятия и элементы системы управления цепями поставок предприятия. Эволюция

системы управления цепями поставок предприятия в цифровой экономике. Верхнеуровневая

схема: продажи, закупки, склад, отпуск в производство, производство, отгрузка, оплата.

Выявление проблем в цепях поставок предприятия, способы определения объема потерь,

недополученных выгод, упущенных возможностей. Визуализация бизнес-процессов в системе

1С: ERP .

Тема 3. Тема 3. Трансформация бизнес-процессов предприятия инструментами системы

1С: ERP (на примере "закупки- снабжение-склад-производство-продажи")

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Трансформирование бизнес-процессов по линии

"закупки-снабжение-склад-производство-продажи". Противоречия в реализации различных

стадий цепи поставок предприятия.Изменение принципов работы и администрирования.

Трансформация системы коммуникации. Визуализация изменения взаимосвязей.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Трансформирование бизнес-процессов по линии

"закупки-снабжение-склад-производство-продажи". Противоречия в реализации различных

стадий цепи поставок предприятия.Изменение принципов работы и администрирования.

Трансформация системы коммуникации. Визуализация изменения взаимосвязей.

Тема 4. Тема 4. Заведение справочников организации (НСИ) в системе 1С: ERP

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Заведение справочников в базе ERP. Иерархия хранения данных и влияния на поведение

всей системы. Анализ имеющихся данных по подразделениям предприятия, форматы.

Справочник "Организация" - учетная политика, банковские счета, лица с правом подписи,

кассы предприятия. Справочник "Структура предприятия" - отличие подразделений

организации от структуры предприятия, обособленные подразделения на отдельном балансе

и нет. Справочник "Склады и магазины": виды (склады\магазины\кладовые). Справочник

"Номенклатура": виды номенклатуры, типы номенклатуры. Понятие "Схемы обеспечения

потребностей".Справочники Партнеры и Контрагенты: отличия. Справочник Договоры с

контрагентами: типы взаимоотношений, детализация расчетов, прикрепленные файлы и

статусы. Ресурсные спецификации, Замены материалов, Статьи калькуляции, Виды рабочих

центров, Рабочие центры

практическое занятие (4 часа(ов)):

Заведение справочников в базе ERP. Иерархия хранения данных и влияния на поведение

всей системы. Анализ имеющихся данных по подразделениям предприятия, форматы.

Справочник "Организация" - учетная политика, банковские счета, лица с правом подписи,

кассы предприятия. Справочник "Структура предприятия" - отличие подразделений

организации от структуры предприятия, обособленные подразделения на отдельном балансе

и нет. Справочник "Склады и магазины": виды (склады\магазины\кладовые). Справочник

"Номенклатура": виды номенклатуры, типы номенклатуры. Понятие "Схемы обеспечения

потребностей".Справочники Партнеры и Контрагенты: отличия. Справочник Договоры с

контрагентами: типы взаимоотношений, детализация расчетов, прикрепленные файлы и

статусы. Ресурсные спецификации, Замены материалов, Статьи калькуляции, Виды рабочих

центров, Рабочие центры

Тема 5. Тема 5. Централизация управленческого учета и способы коммуникации

подразделений в системе 1С:ERP

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цели управленческого учета и его виды. Перечень охватываемых управленческим учетом

подразделений. Взаимодействия подразделений и способы коммуникаций. Детализация

ведения управленческого учета по подразделениям. Организационная структура предприятия

и исполнители учета. Кооперационная структура подразделений и ее отражение в

управленческом учете.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Цели управленческого учета и его виды. Перечень охватываемых управленческим учетом

подразделений. Взаимодействия подразделений и способы коммуникаций. Детализация

ведения управленческого учета по подразделениям. Организационная структура предприятия

и исполнители учета. Кооперационная структура подразделений и ее отражение в

управленческом учете.

Тема 6. Тема 6. Функции подразделений и их документарное отражение:

входящие/исходящие данные, анализ данных в системе 1С:ERP

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Реализация товаров и услуг. Документооборот с клиентами: обусловленность использования,

графики оплаты, статусы, причина отмены, обеспечение. Поступление безналичных ДС.

Казначейство. Закупки. Склад материалов. Производственные подразделения - цех, бригада,

рабочие центры. Конструкторы и технологи. Склад готовой продукции. Аналитические отчеты.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Реализация товаров и услуг. Документооборот с клиентами: обусловленность использования,

графики оплаты, статусы, причина отмены, обеспечение. Поступление безналичных ДС.

Казначейство. Закупки. Склад материалов. Производственные подразделения - цех, бригада,

рабочие центры. Конструкторы и технологи. Склад готовой продукции. Аналитические отчеты.

Тема 7. Тема 7. Управление производством в системе 1С:ERP: простой, средний и

сложный уровни

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Управление производством: простой уровень. Составляющие управления производством.

Варианты уровней автоматизации производства. Выбор подходящего уровня автоматизации.

Управление производством: средний и сложный уровень. Составляющие управления

производством. Варианты уровней автоматизации сложного производства. Выбор

подходящего уровня автоматизации сложного производства. Документы планирования

производства: АРМ Формирование заказов по потребностям. Заказ на производство. Этапы

производства. Документы материального учета: заказ материалов в производство, передача

материалов, выпуск продукции, возврат из производства, перемещение в производстве.

Трудозатраты: виды работ, формирование состава бригад, выработка сотрудников. Брак в

производстве. Переработка на стороне: заказ переработчику, материальный учет сырья и

готовой продукции. Отчеты по производству.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Управление производством: простой уровень. Составляющие управления производством.

Варианты уровней автоматизации производства. Выбор подходящего уровня автоматизации.

Управление производством: средний и сложный уровень. Составляющие управления

производством. Варианты уровней автоматизации сложного производства. Выбор

подходящего уровня автоматизации сложного производства. Документы планирования

производства: АРМ Формирование заказов по потребностям. Заказ на производство. Этапы

производства. Документы материального учета: заказ материалов в производство, передача

материалов, выпуск продукции, возврат из производства, перемещение в производстве.

Трудозатраты: виды работ, формирование состава бригад, выработка сотрудников. Брак в

производстве. Переработка на стороне: заказ переработчику, материальный учет сырья и

готовой продукции. Отчеты по производству.

Тема 8. Тема 8. Обеспечение координации и слаженной работы всех подразделений

предприятия инструментами системы 1С:ERP

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Инструменты координации и слаженной работы всех подразделений предприятия на примере

1С:ERP. Планирование в подразделениях. Контроль сбалансированности планов

обособленных подразделений.Корректировка планов подразделений

практическое занятие (2 часа(ов)):

Инструменты координации и слаженной работы всех подразделений предприятия на примере

1С:ERP. Планирование в подразделениях. Контроль сбалансированности планов

обособленных подразделений.Корректировка планов подразделений

Тема 9. Тема 9. Анализ деятельности предприятия в системе 1С:ERP
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Анализ деятельности предприятия на примере 1С:ERP. Анализ производственных затрат.

Учет затрат и расчет себестоимости. Анализ продолжительности финансового цикла.

Финансовый результат. Анализ валовой прибыли предприятия и чистой прибыли.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ деятельности предприятия на примере 1С:ERP. Анализ производственных затрат.

Учет затрат и расчет себестоимости. Анализ продолжительности финансового цикла.

Финансовый результат. Анализ валовой прибыли предприятия и чистой прибыли.

Тема 10. Тема 10. Регламентированный учет в системе 1С:ERP

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Регламентированный учет на примере 1С:ERP. Виды регламентированного учета. Настройки

учета и отражения документов. Сходимость оперативного и регламентированного учета.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Регламентированный учет на примере 1С:ERP. Виды регламентированного учета. Настройки

учета и отражения документов. Сходимость оперативного и регламентированного учета.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Знакомство с

методологией системы

1С: ERP

7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2.

Выявление проблем в

цепях поставок

предприятия и

визуализация

бизнес-процессов в

системе 1С: ERP

7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Тема 3.

Трансформация

бизнес-процессов

предприятия

инструментами

системы 1С: ERP (на

примере "закупки-

снабжение-склад-производство-продажи")

7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Тема 4.

Заведение

справочников

организации (НСИ) в

системе 1С: ERP

7

подготовка

домашнего

задания

4

письменное

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Тема 5.

Централизация

управленческого учета

и способы

коммуникации

подразделений в

системе 1С:ERP

7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Тема 6.

Функции

подразделений и их

документарное

отражение:

входящие/исходящие

данные, анализ

данных в системе

1С:ERP

7

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

7.

Тема 7. Тема 7.

Управление

производством в

системе 1С:ERP:

простой, средний и

сложный уровни

7

подготовка

домашнего

задания

6

письменное

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8. Тема 8.

Обеспечение

координации и

слаженной работы

всех подразделений

предприятия

инструментами

системы 1С:ERP

7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

9.

Тема 9. Тема 9. Анализ

деятельности

предприятия в

системе 1С:ERP

7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

10.

Тема 10. Тема 10.

Регламентированный

учет в системе 1С:ERP

7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки при реализации

компетентностного подхода студентов в рамках дисциплины 'ERP- системы на базе 1С' в

учебном процессе предусмотрено использование активных форм проведения занятий:

изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием компьютерных

технологий, самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с

использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок,

специальной учебной и научной литературы, проведение практических занятий с

использованием метода конкретных ситуаций, обсуждение контрольных вопросов,

тестирование с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, проектных методик, мозгового

штурма, разбора конкретных ситуаций, коммуникативного эксперимента и иных форм) в

сочетании с внеаудиторной работой. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных

формах, должен составлять не менее 20% аудиторных занятий. На занятиях используются:

- деловые и ролевые игры;

- семинары-соревнования;

- диспуты, дискуссии;

- работа малыми группами;
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- лекции-презентации.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Знакомство с методологией системы 1С: ERP

устный опрос, примерные вопросы:

- Каково место и значение ERP систем в информационном пространстве цифровой

трансформации предприятия. - Общий обзор информационной модели предприятия в системе

1С: ERP. - Параметрическая настройка системы 1С: ERP. - Как произвести общую настройку и

настройку разделов?

Тема 2. Тема 2. Выявление проблем в цепях поставок предприятия и визуализация

бизнес-процессов в системе 1С: ERP

устный опрос, примерные вопросы:

- Основные понятия и элементы системы управления цепями поставок предприятия. - Каковы

особенности и инструменты системы управления цепями поставок предприятия в цифровой

экономике? - Верхнеуровневая схема цепи поставок: продажи, закупки, склад, отпуск в

производство, производство, отгрузка, оплата.

Тема 3. Тема 3. Трансформация бизнес-процессов предприятия инструментами системы

1С: ERP (на примере "закупки- снабжение-склад-производство-продажи")

устный опрос, примерные вопросы:

- Как выявляют противоречия в реализации различных стадий цепи поставок предприятия? -

Визуализация бизнес-процессов в системе 1С: ERP . - Трансформирование бизнес-процессов

по линии "закупки-склад-производство-продажи". - Трансформация системы коммуникации.

Изменение принципов работы и администрирования. - Визуализация изменений в цепи

поставок и бизнес-процессах.

Тема 4. Тема 4. Заведение справочников организации (НСИ) в системе 1С: ERP

письменное домашнее задание, примерные вопросы:

В системе 1С:ERP 2.4. необходимо: ❖ Создать Организацию наименование "ФИО" - где ФИО

ваше фамилия, имя, отчество ❖ Оформить договор и спецификацию договора на реализацию

продукции. ❖ Произвести продукцию по нескольким ресурсным спецификациям. ❖ Закупить

необходимые материалы (с учетом упаковок). Серии продукции и характеристики не

используются.

устный опрос, примерные вопросы:

- Цели заведения справочников в базе в системе 1С: ERP - Иерархия хранения данных в

системе 1С: ERP и их влияние на поведение всей системы. - Справочник "Организация" -

учетная политика, банковские счета, лица с правом подписи, кассы предприятия. - Справочник

"Структура предприятия" - отличие подразделений организации от структуры предприятия,

обособленные подразделения на отдельном балансе и нет. - Справочник "Склады и магазины":

виды (склады\магазины\кладовые). - Справочник "Номенклатура": виды номенклатуры, типы

номенклатуры, ресурсные спецификации - Понятие "Схемы обеспечения потребностей". -

Справочники "Партнеры и Контрагенты". - Справочник Договоры с контрагентами: типы

взаимоотношений, детализация расчетов, прикрепленные файлы и статусы. - Рабочие центры

и их виды.

Тема 5. Тема 5. Централизация управленческого учета и способы коммуникации

подразделений в системе 1С:ERP

устный опрос, примерные вопросы:



 Программа дисциплины "ERP-системы на базе 1C"; 38.03.02 Менеджмент; доцент, к.н. Григорян К.А. 

 Регистрационный номер 949918619

Страница 13 из 17.

- Цели заведения справочников в базе в системе 1С: ERP - Иерархия хранения данных в

системе 1С: ERP и их влияние на поведение всей системы. - Справочник "Организация" -

учетная политика, банковские счета, лица с правом подписи, кассы предприятия. - Справочник

"Структура предприятия" - отличие подразделений организации от структуры предприятия,

обособленные подразделения на отдельном балансе и нет. - Справочник "Склады и магазины":

виды (склады\магазины\кладовые). - Справочник "Номенклатура": виды номенклатуры, типы

номенклатуры, ресурсные спецификации - Понятие "Схемы обеспечения потребностей". -

Справочники "Партнеры и Контрагенты". - Справочник Договоры с контрагентами: типы

взаимоотношений, детализация расчетов, прикрепленные файлы и статусы. - Рабочие центры

и их виды.

Тема 6. Тема 6. Функции подразделений и их документарное отражение:

входящие/исходящие данные, анализ данных в системе 1С:ERP

устный опрос, примерные вопросы:

- Склад готовой продукции. - Документооборот с клиентами. - Поступление безналичных

денежных средств. - Казначейство. - Закупки. Склад материалов. - Производственные

подразделения - цех, бригада, рабочие центры. - Конструкторы и технологи. - Аналитические

отчеты.

Тема 7. Тема 7. Управление производством в системе 1С:ERP: простой, средний и

сложный уровни

письменное домашнее задание, примерные вопросы:

❖ Отразить производство части ГП 1 силами сторонней организацией. ❖ Отразить

приобретение услуги доставки на закупку материалов, списать на себестоимость закупленного

материала. (Обратить внимание на настройку статьи затрат!) ❖ Отразить затраты на

отопление, распределить по производственным подразделениям пропорционально площади.

(Обратить внимание на настройку статьи затрат!) ❖ Закупить канцтовары и списать на

общехозяйственные затраты. ❖ Принять на работу и выплатить зарплату бухгалтеру Все

операции должны быть продемонстрированы в виде типовых отчетов системы: ● Ведомость

расчетов с клиентами ● Ведомость расчетов с поставщиками ● Остатки и доступность товаров

● Ведомость по товарам на складах ● Производственные затраты ● Анализ себестоимости ●

Валовая прибыль предприятия ● Платежный календарь ● Отчеты по контролю выполнения

заказов всех видов ● ОСВ и вложенные отчеты

устный опрос, примерные вопросы:

- Управление производством: простой уровень. - Перечислите основные составляющие

управления производством. - Варианты уровней автоматизации производства. - Управление

производством: средний и сложный уровень. - Варианты уровней автоматизации сложного

производства. - Документы планирования производства: АРМ Формирование заказов по

потребностям. - Заказ на производство. Этапы производства. - Документы материального

учета: заказ материалов в производство, передача материалов, выпуск продукции, возврат из

производства, перемещение в производстве. - Трудозатраты: виды работ, формирование

состава бригад, выработка сотрудников. - Брак в производстве. - Переработка на стороне:

заказ переработчику, материальный учет сырья и готовой продукции.

Тема 8. Тема 8. Обеспечение координации и слаженной работы всех подразделений

предприятия инструментами системы 1С:ERP

устный опрос, примерные вопросы:

- Инструменты координации и слаженной работы всех подразделений предприятия на

примере 1С:ERP. - Основные правила и инструменты планирования в подразделениях. -

Контроль сбалансированности планов обособленных подразделений. - Корректировка планов

подразделений.

Тема 9. Тема 9. Анализ деятельности предприятия в системе 1С:ERP

устный опрос, примерные вопросы:

- Анализ деятельности предприятия в системе 1С:ERP. - Учет затрат и расчет себестоимости. -

Анализ продолжительности финансового цикла. - Анализ финансовых результатов.

Тема 10. Тема 10. Регламентированный учет в системе 1С:ERP

устный опрос, примерные вопросы:
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- Виды регламентированного учета в системе 1С:ERP - Настройки учета и отражения

документов. - Сходимость оперативного и регламентированного учета.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

1.Цифровая трансформация: место ERP систем в информационном пространстве

предприятия.

2.Общий обзор информационной модели предприятия в системе 1С: ERP.

3.Параметрическая настройка системы 1С: ERP.

4. Основные понятия и элементы системы управления цепями поставок предприятия.

5. Эволюция системы управления цепями поставок предприятия в цифровой экономике.

6. Верхнеуровневая схема: продажи, закупки, склад, отпуск в производство, производство,

отгрузка, оплата.

7.Противоречия в реализации различных стадий цепи поставок предприятия.

8.Визуализация бизнес-процессов в системе 1С: ERP .

9. Трансформирование бизнес-процессов по линии "закупки-склад-производство-продажи".

10. Трансформация системы коммуникации. Изменение принципов работы и

администрирования.

11.Визуализация изменения в цепи поставок и бизнес-процессах

12. Цели заведения справочников в базе в системе 1С: ERP

13. Иерархия хранения данных в системе 1С: ERP и их влияние на поведение всей системы.

14. Справочник "Организация" - учетная политика, банковские счета, лица с правом подписи,

кассы предприятия.

15. Справочник "Структура предприятия" - отличие подразделений организации от структуры

предприятия, обособленные подразделения на отдельном балансе и нет.

16. Справочник "Склады и магазины": виды (склады\магазины\кладовые).

17. Справочник "Номенклатура": виды номенклатуры, типы номенклатуры, ресурсные

спецификации

18. Понятие "Схемы обеспечения потребностей".

19. Справочники "Партнеры и Контрагенты".

20. Справочник Договоры с контрагентами: типы взаимоотношений, детализация расчетов,

прикрепленные файлы и статусы.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Внедрение ERP-систем: управление экономической эффективностью

Внедрение ERP-систем: управление экономической эффективностью [Электронный ресурс] /

В.В. Ильин - М. : Агентство электронных изданий 'Интермедиатор', 2015. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9783659310614.html

2. Проектирование бизнес-приложений в системе '1С: Предприятие 8'

Проектирование бизнес-приложений в системе '1С: Предприятие 8': Учебное пособие / Э.Г.

Дадян. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 283 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат.

znanium.com). (п) ISBN 978-5-9558-0323-4 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/416778

3. Информационные системы в бухгалтерском учете (теория и практика)Информационные

системы в бухгалтерском учете (теория и практика) [Электронный ресурс] : учеб. пособие /

Мельников А.В., Черняева С.Н. - Воронеж : ВГУИТ, 2015. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000321072.html
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Управление проектом корпоративной информационной системы предприятия

Управление проектом корпоративной информационной системы предприятия [Электронный

ресурс] : учеб. пособие / А.Е. Сатунина, Л.А. Сысоева. - М. : Финансы и статистика, 2009. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279033058.html

2. Экономическая эффективность информационных систем

Экономическая эффективность информационных систем [Электронный ресурс] / Скрипкин

К.Г. - М. : ДМК Пресс, 2009. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5940741800.html

3. Информационные технологии и управление предприятием [Электронный ресурс] / Баронов

В. В., Калянов Г. Н., Попов Ю. Н., Титовский И. Н. - М. : ДМК Пресс, 2009. - (Серия

'БизнесПРО').' - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5984530090.html

4. Управление торговлей 1С:8.3. Редакция 11.1. Функционал развитияУправление торговлей

1С:8.3. Редакция 11.1. Функционал развития [Электронный ресурс] / Куправа Т.А. - М. : ДМК

Пресс, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970602836.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Госкомстат РФ - http//www.gks.ru

Деловая пресса. Сайт содержит огромное количество статей, касающихся бизнеса -

http://ecsocman.edu.ru

Деловая пресса. Сайт содержит огромное количество статей, касающихся бизнеса -

http://www.businesspress.ru

Сайт ?Корпоративный менеджмент?. Представлен полный архив журнала ?Менеджмент в

России и за рубежом?, публикации, семинары по менеджменту - http://www.cfin.ru

Федеральный портал ?Экономика. Социология. Менеджмент?. Содержит большое количество

литературы по трём предметам, вынесенным в название сайта - ecsocman.edu.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "ERP-системы на базе 1C" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного компьютерного кабинета.

Технические средства обучения: ноутбук, видеопроектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.02 "Менеджмент" и профилю подготовки Менеджмент организации .
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