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Особенности подготовки
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Использование

Програ-
ммиро-
вание

Админи-
стриро-
вание

Анализ бизнес-процессов

Обоснованный выбор ERP-
системы

Реинжиниринг бизнес-процессов

Планирование, проектирование

Конфигурирование, кастомизация, 
внедрение, тестирование

Учебные центры ВУЗы



Сценарный подход к построению ИТ-дисциплины 

Это подход, учитывающий технологические особенности ИТ-решения и 

взаимосвязи данных, основанный на  логической последовательности 

настройки, наполнения данными и тестирования прикладного решения по 

заданиям сквозного кейса.

В качестве учебных кейсов в курсе использовались:

1. «Производство полки» (для работы в аудитории)

2. «Производство стиральной машины» (для самостоятельной работы)
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Пример учебного сценария настройки и наполнения подсистемы 

«Производства» для подготовки консультантов по внедрению «1С: ERP»
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Итоговое задание «Разработка собственного кейса: Автоматизация 

бизнес-деятельности … в прикладном решении “1С: ERP Управление 

предприятием 2.4”»
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название предприятия

состав производственной 
структуры (подразделение-

диспетчер, 
производственные 

подразделения)

информация о складе

перечень и характеристики 
мощностей (в составе 
данных для ВРЦ и РЦ)

номенклатуры (в составе 
данных видов и 

собственно номенклатуры 
не менее одной готовой 

продукции, 
полуфабрикатов, 

материалов)

описание 
производственного 
процесса (в составе 

данных для РС и МК)

описание бизнес-процесса 
«Планирование, 

выполнение и оформление 
выпуска продукции»

ссылку на первоисточник



Итоговое задание «Разработка собственного кейса: Автоматизация 

бизнес-деятельности … в прикладном решении “1С: ERP Управление 

предприятием 2.4”»
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✓ Решение для автоматизации производства медицинской лаборатории ООО «МДЛ»

✓ Автоматизация управление производством молочной колбасы ООО Соломенский

мясокомбинат

✓ Автоматизация производства канцтоваров для ЗАО “Объединение СОЮЗ”

✓ Автоматизация производства арматурной сетки Сталепромышленной компании

✓ Автоматизация производства гофрированной упаковки Smurfit Kappa Group

✓ Автоматизация бизнес-деятельности швейной фабрики ООО «SHISKIN uniform

atelier» г. Екатеринбург

✓ Автоматизация бизнес-процессов предприятия ООО «Den» по производству, сборки и 

продажи системных блоков

✓ …



Автоматизация бизнес-процессов предприятия средствами типовых 

программных решений. Модуль 2 «Управление производством в 1С: 

ERP» : учеб.-метод. пособие / Н.А. Акатова. – М. : Издательский Дом 

НИТУ «МИСиС», 2020. – 262 с.
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