
 

  

 

Управление производством и ремонтами в прикладном решении "1С:ERP Управление 

предприятием 2.1" 

Курс предназначен: 

для сотрудников планово-диспетчерских служб;  

для консультантов по производственному учету. 

Курс будет полезен руководителям проектов и членам проектных команд, как со стороны 

заказчиков, так и со стороны компаний, занимающихся внедрением подсистемы "Управление 

производством" прикладного решения "1С:ERP Управление предприятием 2.1". 

Курс рассчитан на слушателей, знакомых с методиками производственного планирования, 

учета производственных операций и владеющих основными навыками работы с компьютером. 

На курсе вам предстоит: 

·         познакомиться с основными объектами конфигурации, относящимися к функционалу 

управления производством и ремонтами, понимать их назначение, уметь находить их в интерфейсе и 

грамотно использовать в процессе работы; 

·         познакомиться с основными отчетами прикладного решения и их вариантами и 

правилами изменения вариантов отчетов; 

·         понять взаимосвязи между подсистемами, рассматриваемыми в рамках курса; 

·         освоить технологию планирования, реализованную в прикладном решении; 

·         в рамках технологии планирования научиться использовать механизмы формирования 

плановых показателей; 

·         освоить порядок ввода нормативно-справочной информации, необходимой для 

планирования производственной деятельности; 

·         познакомиться с технологией интервального планирования, заложенной в функционале 

прикладного решения, и освоить механизмы диспетчирования графика производства на уровне 

главного диспетчера; 



 

  

·         познакомиться с принципами диспечирования производства, заложенными в 

функционал прикладного решения, и освоить инструменты диспетчирования на уровне локального 

диспетчера; 

·         научиться работать с документами, которые используются для оформления 

производственных операций по выпуску продукции, передачи материалов и работ в производство, 

отражения сдельной выработки сотрудников и др.; 

·         познакомиться с принципами учета и распределения производственных расходов для 

формирования себестоимости выпущенной продукции; 

·         познакомиться с принципами планирования и управления ремонтной деятельности 

предприятия; 

·         освоить порядок ввода нормативно-справочной информации, необходимой для 

планирования ремонтной деятельности; 

·         изучить возможности использования механизмов планирования и организации 

ремонтной деятельности; 

·         научиться получать необходимые сведения из базы данных с помощью настраиваемых 

отчетов; 

·         научиться анализировать получаемую информацию; 

·         научиться находить и корректно исправлять допущенные ошибки. 

  

Продолжительность курса: 32 академических часа 

  

Краткое содержание курса: 

1. Планирование 

·         Концепция 

·         Нормативно-справочная информация 

·         Планирование 



 

  

·         Отчетность 

2. Управление производством 

·         Концепция 

·         Нормативно-справочная информация 

·         Диспетчирование графика производства 

·         Диспетчирование маршрутных листов 

·         Оперативный учет в производстве 

·         Учет затрат и формирование себестоимости продукции 

·         Учет производственных операций давальца 

·         Учет производственных операций переработчика 

·         Отчетность 

3. Управление ремонтами 

·         Концепция 

·         Нормативно-справочная информация 

·         Учет показателей эксплуатации 

·         Управление ремонтной деятельностью 

·         Отчетность 

  

 

 

 

 


