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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: формирование у обучающихся базовых знаний и 

практических навыков в области информационных систем, применяемых в 
деятельности современного предприятия, а также автоматизации бизнес-процессов 
предприятий на платформе «1С:Предприятие 8». 

Задачи дисциплины: 
– ознакомление с концепциями, функциями, направлениями автоматизации 

бизнесс-процессов в деятельности современного предприятия; 
– изучение основных теоретико-прикладных подходов к эксплуатации при-

кладных решений, разработанных на базе «1С:Предприятие 8»; 
– формирование комплексного понимания базовых принципов функциониро-

вания «1С:ERP Управление предприятием 2»; 
– формирование практических навыков работы с «1С:ERP Управление пред-

приятием 2»; 
– формирование навыков работы по финансовому анализу экономического 

субъекта, осуществлению бюджетирования и управления денежными потоками в 
экономическом субъекте с использованием современных информационных систем. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.11 «Автоматизация бизнес-процессов предприятия» от-

носится к дисциплинам части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, форми-
руемой участниками образовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Б1.В.01 Экономика организаций; 
– Б1.В.02 Финансы; 
– Б1.В.03 Менеджмент; 
– Б1.В.05 Организация и планирование производства; 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– Б1.В.12 Практикум 1С:Бухгалтерия; 
– Б1.В.13 Управление рисками организации; 
– Б1.В.14 Анализ финансовой отчетности. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-

ций: ПКос-1. 
Категория компе-

тенции 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора дос-

тижения компетенции 
Профессиональные 

компетенции 
ПКос-1 Способен проводить 
финансовый анализ, бюдже-
тирование и управление де-
нежными потоками 

ИД-1ПКос-1 Организует и проводит работу 
по финансовому анализу экономического 
субъекта 
ИД-2ПКос-1 Осуществляет бюджетирование 
и управление денежными потоками в эко-
номическом субъекте 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 
Знать: 
– законодательство Российской Федерации в сфере деятельности экономиче-

ского субъекта; 
– практику применения законодательства Российской Федерации; 
– компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета; 
– подходы и инструменты управления денежными потоками в условиях 

цифровой трансформации предприятия; 
– основные функциональные возможности «1С:ERP Управление предпри-

ятием 2»; 
– требования в области систем автоматизации предприятий. 
Уметь: 
– разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта; 
– формировать структуру бюджетов денежных средств, а также перспектив-

ных, текущих и оперативных финансовых планов; 
– пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского 

учета; 
– управлять информацией с использованием систем класса ERP; 
– использовать программный продукт «1С:ERP Управление предприятием 2» 

для анализа ключевых показателей компании, а также при построении перспектив-
ных, текущих и оперативных планов. 

Владеть: 
– технологиями управления финансами, планирования и бюджетирования в 

рамках корпоративной информационной системы на платформе 
«1С:Предприятие 8»  

– навыками работы с модулями корпоративной информационной системы 
«1С:ERP Управление предприятием 2» . 
 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
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