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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной

значимости принимаемых решений

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять

и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за

осуществляемые мероприятия

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной

(производственной) деятельностью организаций

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической

культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа

информации при принятии управленческих решений, построения

экономических, финансовых и организационно-управленческих

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления

ПК-11 владением навыками анализа информации о функционировании

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз

данных по различным показателям и формирования информационного

обеспечения участников организационных проектов

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами,

используя системы сбора необходимой информации для расширения

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов,

направленных на развитие организации (предприятия, органа

государственного или муниципального управления)

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и

институтов

ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных

управленческих решений

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением

координировать деятельность исполнителей с помощью методического

инструментария реализации управленческих решений в области

функционального менеджмента для достижения высокой

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ

ПК-8 владением навыками документального оформления решений в

управлении операционной (производственной) деятельности

организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций

или организационных изменений
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Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на

функционирование организаций и органов государственного и

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей

экономических благ и формирование спроса на основе знания

экономических основ поведения организаций, структур рынков и

конкурентной среды отрасли

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 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

 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

 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

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

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

облачной ERP системы

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.22 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 64 часа(ов), в том числе лекции - 32 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Знакомство с методологией

системы 1С: ERP

8 2 2 0 4

2.

Тема 2. Выявление проблем в

цепях поставок предприятия и

визуализация бизнес-процессов в

системе 1С: ERP

8 2 2 0 4

3.

Тема 3. Трансформация

бизнес-процессов предприятия

инструментами системы 1С: ERP

(на примере "закупки-

снабжение-склад-производство-продажи")

8 2 2 0 4

4.

Тема 4. Централизация

управленческого учета и способы

коммуникации подразделений в

системе 1С:ERP

8 4 4 0 0

5.

Тема 5. Функции подразделений и

их документарное отражение:

входящие/исходящие данные,

анализ данных в системе 1С:ERP

8 4 4 0 2

6.

Тема 6. Управление производством

в системе 1С:ERP: простой,

средний и сложный уровни

8 10 10 0 10

7.

Тема 7. Обеспечение координации

и слаженной работы всех

подразделений предприятия

инструментами системы 1С:ERP

8 4 4 0 10

8.

Тема 8. Регламентированный учет в

системе 1С:ERP

8 4 4 0 10

  Итого   32 32 0 44

4.2 Содержание дисциплины

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. Выявление проблем в цепях поставок предприятия и визуализация бизнес-процессов в системе

1С: ERP

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. Трансформация бизнес-процессов предприятия инструментами системы 1С: ERP (на примере

"закупки- снабжение-склад-производство-продажи")

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. Централизация управленческого учета и способы коммуникации подразделений в системе 1С:ERP

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.
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Тема 5. Функции подразделений и их документарное отражение: входящие/исходящие данные, анализ

данных в системе 1С:ERP

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 6. Управление производством в системе 1С:ERP: простой, средний и сложный уровни

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 7. Обеспечение координации и слаженной работы всех подразделений предприятия инструментами

системы 1С:ERP

Инструменты координации и слаженной работы всех подразделений предприятия на примере 1С:ERP.

Планирование в подразделениях. Контроль сбалансированности планов обособленных

подразделений.Корректировка планов подразделений. Передача заказов клиентов в производство и

формирование заказов по потребностей. Планирование этапов производства и обеспечение этапов

материалами.

Тема 8. Регламентированный учет в системе 1С:ERP

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

документов. Сходимость оперативного и регламентированного учета. Анализ субсчетов. Контроль документарной

задолженности подразделений. Оценка вероятностей ошибки налогового учета. Анализ и расчет НДС к вычету.

Планирование выплаты НДС. Обеспечение корректного документального подтверждения операций внутри

холдинга.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""
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Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 8

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-7 , ПК-11

1. Знакомство с методологией системы 1С: ERP

2. Выявление проблем в цепях поставок предприятия и

визуализация бизнес-процессов в системе 1С: ERP

3. Трансформация бизнес-процессов предприятия

инструментами системы 1С: ERP (на примере "закупки-

снабжение-склад-производство-продажи")

4. Централизация управленческого учета и способы

коммуникации подразделений в системе 1С:ERP

5. Функции подразделений и их документарное отражение:

входящие/исходящие данные, анализ данных в системе

1С:ERP

2

Письменное

домашнее задание ПК-11 , ОПК-7

3. Трансформация бизнес-процессов предприятия

инструментами системы 1С: ERP (на примере "закупки-

снабжение-склад-производство-продажи")

4. Централизация управленческого учета и способы

коммуникации подразделений в системе 1С:ERP

6. Управление производством в системе 1С:ERP: простой,

средний и сложный уровни

7. Обеспечение координации и слаженной работы всех

подразделений предприятия инструментами системы 1С:ERP

3 Устный опрос ПК-11 , ОПК-7

6. Управление производством в системе 1С:ERP: простой,

средний и сложный уровни

7. Обеспечение координации и слаженной работы всех

подразделений предприятия инструментами системы 1С:ERP

8. Регламентированный учет в системе 1С:ERP

   Экзамен  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 8

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5

Тема 1. Знакомство с методологией системы 1С: ERP

- 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. Выявление проблем в цепях поставок предприятия и визуализация бизнес-процессов в системе 1С: ERP

- 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.
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Тема 3. Трансформация бизнес-процессов предприятия инструментами системы 1С: ERP

- 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. Централизация управленческого учета и способы коммуникации подразделений в системе 1С:ERP

- Перечислите цели управленческого учета и его виды.

- Охарактеризуйте схему взаимодействия подразделений и способы коммуникаций.

- Организационная структура предприятия и исполнители учета.

- Кооперационная структура подразделений и ее отражение в управленческом учете.

Тема 6. Функции подразделений и их документарное отражение: входящие/исходящие данные, анализ данных в

системе 1С:ERP

- 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.

 2. Письменное домашнее задание

Темы 3, 4, 6, 7

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.

❖ 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

 3. Устный опрос

Темы 6, 7, 8

Тема 6. Управление производством в системе 1С:ERP: простой, средний и сложный уровни

- 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.
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- Переработка на стороне: заказ переработчику, материальный учет сырья и готовой продукции.

Тема 7. Обеспечение координации и слаженной работы всех подразделений предприятия инструментами

системы 1С:ERP

- 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 8. Регламентированный учет в системе 1С:ERP

- Виды регламентированного учета в системе 1С:ERP

- Настройки учета и отражения документов.

- Сходимость оперативного и регламентированного учета.

 Экзамен 

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.

21. Рабочие центры и их виды.

22.Цели управленческого учета и его виды.

23.Взаимодействия подразделений и способы коммуникаций.

24.Организационная структура предприятия и исполнители учета.

25.Кооперационная структура подразделений и ее отражение в управленческом учете.

26.Склад готовой продукции.

27.Документооборот с клиентами.

28.Поступление безналичных денежных средств.

29.Казначейство.

30.Закупки. Склад материалов.

31.Производственные подразделения - цех, бригада, рабочие центры.

32.Конструкторы и технологи.

33.Аналитические отчеты.

34.Управление производством: простой уровень.

35. Составляющие управления производством.

36.Варианты уровней автоматизации производства.

37.Выбор подходящего уровня автоматизации.

38.Управление производством: средний и сложный уровень.

39.Варианты уровней автоматизации сложного производства.

40. Выбор подходящего уровня автоматизации сложного производства.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.
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Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 8

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1

3

10

10

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 30

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

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

 

 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
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

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 - http://ecsocman.edu.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Основными видами контактной работы студентов являются лекции и семинарские занятия.

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, даёт

рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. 

практические

занятия

Практические (семинарские) занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и

навыков подготовки сообщений по проблематике, приобретения опыта устных публичных

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой

дисциплине. При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность воспользоваться

консультациями преподавателя. Вопросы для обсуждения, тематика докладов, задания

указаны в фонде оценочных средств дисциплины. Кроме указанных тем студенты вправе, по

согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

самостоятельная

работа

Одним из основных видов деятельности обучающегося является самостоятельная работа,

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий,

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение

индивидуальных домашних заданий. Методика самостоятельной работы предварительно

разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются

обучающимися по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, которая

содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Следует

обязательно вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий.

Затем следует приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке,

предусмотренном программой. 

устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами,

сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично

излагать материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на

дополнительные вопросы 

письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или

решению задач. Работа выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю.

Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает

вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Экзамен проводится в

устной, письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его

системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

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

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
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Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

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.

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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.02

"Менеджмент" и профилю подготовки не предусмотрено .


