
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации                       

«Автоматизация и цифровизация» (далее − программа) подготовлена на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;  

− требований Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным про-

фессиональным программам»;  

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 

апреля 2015 года № ВК-1030/06.  

Реализация программы направлена на совершенствование имеющихся и/или получение 

новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения, определен Приказом 

Минтруда России от 21.02.2019 № 103н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Бухгалтер» (регистрационный № 309). 

Цель программы: дать слушателям представление о состоянии, проблемах и перспективах 

развития цифровизации, сформировать у слушателей практические навыки автоматизации 

различных видов деятельности промышленного предприятия на примере использования программ 

1С:Предприятие и 1С:Управление торговлей. 

Задачи программы:  

− ознакомиться с теоретическими основами управления предприятием в современных 

условиях;  

− приобрести навыки основ разработки стратегии управления изменениями в условиях 

цифровизации экономики; 

− приобрети навыки использования конфигурации программы 1С:Предприятие 8.3 в 

зависимости от целей и задач предприятия; 

− приобрести навыки использования конфигурации программы 1С:Управелние торговлей 

для эффективного функционирования предприятия. 

Категория обучающихся: к освоению программы допускаются лица, имеющие или 

получающие среднее профессиональное и/или высшее образование.  

Форма обучения – очная.  

Трудоемкость обучения – 44 общих часа, из них 32 часа аудиторной работы и 12 часов 

самостоятельной работы. 

Программа  включает два модуля: 

1. Цифровизация экономики: состояние, проблемы и перспективы развития. Четвертая 

промышленная революция. Кардинальные и системны изменения, мегатренды, экономика, 

автоматизация труда. Цифровизация экономики. Основные черты, риски и проблемы, влияние на 

социум и государство. Управление предприятием в современных условиях. Управление 

изменениями в условиях  цифровизации экономики. 

2. Автоматизация различных видов деятельности промышленного предприятия. 

Программа 1С:Предприятие 8. Использование конфигурации 3.0. Функциональность. Настройка 

параметров учета. Справочники. Отчеты руководителю. Учет банковских и кассовых операций в 

конфигурации 3.0. Кадровые документы и расчеты с персоналом. Учет ОС и НМА. Учет 

материалов и их перемещение, учет товаров, услуг в конфигурации 3.0. Зачет взаимовыгодных 

требований. Выпуск и реализация продукции. Операции по завершению месяца. 

Регламентированная отчетность в конфигурации 1С:8.3. Экспресс-проверка ведения учета. 

Программа 1С:Управление торговлей 8. Управление продажами. Управление поставками. 

Управление складскими запасами. Программа 1С:Управление торговлей 8. Управление заказами. 

Управление отношениями с клиентами. Учет и контроль взаиморасчетов. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Лицам, успешно прошедшим обучение и 

выполнившим контрольные мероприятия, предусмотренные программой, выдается удостоверение 

о повышении квалификации. 


