
 

  

"1С:Комплексная автоматизация 2. Бюджетирование. Производство. Расчет 

себестоимости" 

 

Целью курса является изучение механизмов целеполагания, планирования, бюджетирования, автоматизации оперативного и 

регламентированного учета, а также расчета себестоимости в прикладном решении "1С:Комплексная автоматизация 2". 

Будут решены следующие задачи: 

 Постановка систем планирования и бюджетирования на производственном предприятии 

 Организация производственного учета на предприятии 

 Настройка схем обеспечения материальными ресурсами и способов распределения затрат 

 Настройка механизмов отражение и распределения доходов и расходов по направлениям деятельности 

 Расчет себестоимости продукции 

 Анализ финансового результата деятельности предприятия 

Курс рекомендуется:  

 сотрудникам плановых и экономических служб, консультантов и специалистов по производственному и 

управленческому учетам.  

 сотрудникам предприятий, использующих программу для создания планов разных видов, ведения 

бюджетирования средствами 1С:КА 2, автоматизации торговой и производственной деятельности, постановки 

механизмов управления затратим и расчетом себестоимости.  

 руководителям проектов и членов проектных команд, как со стороны заказчиков, так и со стороны компаний, 

занимающихся внедрением прикладного решения программы. 

Продолжительность: 24 академических часа 

Краткое содержание: 

1. Архитектура прикладного решения 

 Назначение ERP-систем 

 Концепция прикладного решения  

 Сравнение с другими конфигурациями 

2. Подготовка программы к работе 

 Состав разделов прикладного решения 1С:Комплексная автоматизация 

 Подготовка информационной базы 

 Начальное заполнение справочной информации 

3. Целевые показатели 

 Контроль и анализ хозяйственной деятельности 

 Нормативно - справочная информация целевых показателей 

 Настройка доступности вариантов анализа 

 Рабочие место "Монитор целевых показателей" 

4. Планирование 

 Процесс подготовки плановых данных 

 Нормативно-справочная информация планирования 

 Документы планирования 

 Отчеты планирования 



 

  

5. Бюджетирование 

 Процесс разработки модели бюджетирования 

 Нормативно-справочная информация бюджетирования 

 Документы бюджетирования 

 Рабочее место "Правила получения фактических данных" 

 Отчеты бюджетирования 

6. Производство 

 Процесс отражения производственных операций 

 Нормативно-справочная информация производства 

 Документы производства 

 Рабочее место "Получение и возврат материалов" 

 Отчеты производства 

7. Передача в переработку 

 Процесс отражения передачи материалов в переработку 

 Документы передачи в переработку 

 Отчеты передачи в переработку 

8. Финансовый результат 

 Формирование финансовых результатов 

 Нормативно-справочная информация финансового результата 

 Формирование финансового результата по основной и неосновной деятельности 

 Формирование управленческого баланса 

9. Пример использования функционала 

10. Технологии внедрения 1С 

 

 

                    

 


