
Летняя образовательная онлайн-школа 

«Твой UNECON Трек» 

 

Трек 1C 
Блок «Digital Skills» 

Введение в типовые бизнес-процессы предприятия и их реализация 

в конфигурации «1С: ERP управление предприятием 2.0» 

 
Описание Образовательного трека: в рамках образовательного трека рассматривается 

работа на платформе 1С: Предприятие 8 в облаке 1С: Fresh. Курс дает базовые навыки 

моделирования бизнес-процесса, а также дается вводный мастер-класс  

по программированию на платформе. На программе будет анонсирована программа 

Дополнительного образования по программированию, которая будет запущена осенью 

2020 г. 

 

Курирующая профильная организация: ООО «1С: Северо-Запад» 

 

Платформа для проведения: Microsoft Teams 

 

Целевая аудитория: студенты направления подготовки Экономика, Менеджмент,  

Бизнес-информатика, Прикладная информатика. 

 

Численность группы: 2 группы по 20 участников 

 

Продолжительность: 24 часа 

 

График проведения образовательных интенсивов 

 

6 июля 2020 г. (понедельник) 

Тема Продолжительность 

Архитектура предприятия: основы моделирования бизнес-

процессов. 

1 час (лекция) 

Автоматизация бизнес-процессов предприятия в условиях 

цифровой экономики на платформе 1С: Предприятие 8. 

1 час (лекция) 

Организация работы с облачным сервисом 1С: Fresh. 

Подключение к конфигурации «1С: ERP управление 

предприятием 2.0» в облаке 1С: Fresh. 

2 часа (мастер-класс) 

 

9 июля 2020 г. (четверг) 

Тема Продолжительность 

ERP-cистемы как атрибут цифрового предприятия. Обзор 

основных серверных решений, применяемые при построении 

ERP систем. Основы конфигурирования серверной ИТ-

инфраструктуры современной организации. 

2 час (лекция) 

Интерфейс «Такси» конфигурации «1С: ERP управление 

предприятием 2.0». 

2 часа (мастер-класс) 

 

 

 

 

 



13 июля 2020 г. (понедельник) 

Тема Продолжительность 

Информационная база конфигурации «1С: ERP управление 

предприятием 2.0»: настройка параметров учета предприятия; 

начальное заполнение информационной базы. 

2 час (мастер-класс) 

Типовые бизнес-процессы управления персоналом  

в конфигурации «1С: ERP управление предприятием 2.0»  

на платформе 1С: Предприятие 8. 

2 часа (мастер-класс) 

 

16 июля 2020 г. (четверг) 

Тема Продолжительность 

Типовые бизнес-процессами управление взаимоотношениями с 

контрагентами (с поставщиками, с клиентами) в конфигурации 

«1С: ERP управление предприятием 2.0» на платформе  

1С: Предприятие 8. 

4 час (мастер-класс) 

 

20 июля 2020 г. (понедельник) 

Тема Продолжительность 

Типовые бизнес-процессами управление производством  

в конфигурации «1С: ERP управление предприятием 2.0»  

на платформе 1С: Предприятие 8. 

4 час (мастер-класс) 

 

23 июля 2020 г. (четверг) 

Тема Продолжительность 

Знакомство с возможностями программирования на  

платформе 1С. 

2 час (мастер-класс) 

 

По итогу образовательного трека будет проведена защита проектов, разработанных 

участниками в ходе реализации программы, и презентация полученных результатов 

представителям ООО «1С: Северо-Запад». 

 

По результатам прохождения программы участникам выдается сертификат за подписью 

руководителей СПбГЭУ и компании «1С». Также участники программы могут получить 

бонусы при поступлении на программы Дополнительного образования, которые будут 

запущены осенью 2020 г. 


