
Курсы подготовки архитекторов и руководителей проектов
по внедрению систем 1С.

Рекомендации к прохождению курсов.
* Рекомендовано - указанные курсы обеспечат понимание слушателями концепции применения программно-
технологической платформы "1С:Предприятие 8", без которых невозможно освоение дальнейшего материала.
* Желательно - указанные курсы позволят слушателями получить более глубокие знания относительно
возможностей программно-технологической платформы "1С:Предприятие 8", без которых будет невозможно
освоение конкретных платформенных механизмов, построения, настройки и доработки конфигураций.
* Опционально - указанные курсы рекомендуются для развития конкретных компетенций, необходимых для
участия в проектах создания и внедрения информационных систем на основе платформы "1С:Предприятие 8".

Курсы по технологиям:

Рекомендации к
прохождению

Курс Продолжительность Стоимость Предварительная подготовка
(курс/сертификаты/практика)

Рекомендовано Старт в 1С - обзорный курс для
начинающих

1 день (5 часов) 286 -
онлайн/
видео

-

Знакомство с платформой
"1C:Предприятие 8.3"

3 дня (дневной), 4 дня
(вечерний)

6 850 -
онлайн
2 100 - видео

-

Опционально Основы программирования в
системе "1C:Предприятие 8.3"

4 дня 9 700 -
онлайн
2 100 - видео

Курс: «Знакомство с платформой
"1C:Предприятие 8.3"» или
аналогичные знания

Основные механизмы платформы
"1С:Предприятие 8.3"

5 дней 10 500 -
онлайн
2100 - видео

Курс: «Основы программирования
в системе "1C:Предприятие 8.3»
или базовые знания основ
программирования на объектно-
ориентированных языках.

Конфигурирование платформы
"1С:Предприятие 8.3"

5 дней 11 500 -
онлайн

Курсы: «Знакомство с платформой
"1C:Предприятие 8.3"»
и
«Основы программирования в
системе "1C:Предприятие 8.3»

https://uc1.1c.ru/course/start-v-1c/
https://uc1.1c.ru/course/start-v-1c/
https://uc1.1c.ru/course/znakomstvo-s-platformoj-1c-predpriyatie-8-3/
https://uc1.1c.ru/course/znakomstvo-s-platformoj-1c-predpriyatie-8-3/
https://uc1.1c.ru/course/osnovy-programmirovaniya-v-sisteme-1c-predpriyatie-8-3/
https://uc1.1c.ru/course/osnovy-programmirovaniya-v-sisteme-1c-predpriyatie-8-3/
https://uc1.1c.ru/course/znakomstvo-s-platformoj-1c-predpriyatie-8-3/
https://uc1.1c.ru/course/znakomstvo-s-platformoj-1c-predpriyatie-8-3/
https://uc1.1c.ru/course/osnovnye-mehanizmy-platformy-1s-predpriyatie-8-3/
https://uc1.1c.ru/course/osnovnye-mehanizmy-platformy-1s-predpriyatie-8-3/
https://uc1.1c.ru/course/konfigurirovanie-platformy-1s-predpriyatie-8-3/
https://uc1.1c.ru/course/konfigurirovanie-platformy-1s-predpriyatie-8-3/
https://uc1.1c.ru/course/znakomstvo-s-platformoj-1c-predpriyatie-8-3/
https://uc1.1c.ru/course/znakomstvo-s-platformoj-1c-predpriyatie-8-3/


и
«Основные механизмы платформы
"1С:Предприятие 8.3"»

1С:Предприятие 8.3. Механизм
системы компоновки данных" (для
начинающих и профессионалов)

5 дней 11 400 -
онлайн

Курсы: «Основные механизмы
платформы "1С:Предприятие 8.3"»
и
Конфигурирование платформы
"1С:Предприятие 8.3"

Основы клиент-серверного
программирования в системе
"1С:Предприятие 8.3"

2 дня 10 300 -
онлайн

Курс: ««Основные механизмы
платформы "1С:Предприятие 8.3"»

Разработка распределенных
информационных систем в
"1С:Предприятие 8.3"

3 дня 10 400 -
онлайн

Курс: «Основные механизмы
платформы "1С:Предприятие 8.3"»

Разработка интерфейса
прикладного решения в
"1С:Предприятии 8.3"

3 дня 6 300 -
онлайн

Курсы: «Основные механизмы
платформы "1С:Предприятие 8.3"»
и
Конфигурирование платформы
"1С:Предприятие 8.3"

"Бизнес-процессы" для подготовки
к экзамены 1С:Специалист по
платформе

3 астр. часа 777 - онлайн Курсы: «Основные механизмы
платформы "1С:Предприятие 8.3"»
и
Конфигурирование платформы
"1С:Предприятие 8.3"

Разработка мобильных
приложений в системе
"1С:Предприятие 8.3"

4 дня 11 200 -
онлайн
2 100 - видео

Курсы: «Знакомство с платформой
"1C:Предприятие 8.3"»
и
«Основы программирования в
системе "1C:Предприятие 8.3»
и
«Основные механизмы платформы
"1С:Предприятие 8.3"»

1С:Аналитика» (BI): введение в
развертывание продукта и
создание отчетов

1 день 2 100 - видео Курс: «1С:Предприятие 8.3.
Механизм системы компоновки
данных" (для начинающих и
профессионалов) »

Эксплуатация крупных 3 дня 6 500 - Знать особенности клиент-

https://uc1.1c.ru/course/osnovnye-mehanizmy-platformy-1s-predpriyatie-8-3/
https://uc1.1c.ru/course/osnovnye-mehanizmy-platformy-1s-predpriyatie-8-3/
https://uc1.1c.ru/course/1s-predpriyatie-8-3-mehanizm-sistemy-komponovki-dannyh-dlya-nachinayuschih-i-professionalov/
https://uc1.1c.ru/course/1s-predpriyatie-8-3-mehanizm-sistemy-komponovki-dannyh-dlya-nachinayuschih-i-professionalov/
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https://uc1.1c.ru/course/konfigurirovanie-platformy-1s-predpriyatie-8-3/
https://uc1.1c.ru/course/konfigurirovanie-platformy-1s-predpriyatie-8-3/
https://uc1.1c.ru/course/osnovy-klient-servernogo-programmirovaniya-v-sisteme-1s-predpriyatie-8-3/
https://uc1.1c.ru/course/osnovy-klient-servernogo-programmirovaniya-v-sisteme-1s-predpriyatie-8-3/
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информационных систем онлайн серверного варианта работы
платформы 1С: Предприятие 8;
Знать состав конфигурационных
файлов nginx, apache, PostgreSQL и
смысл настроек;
Знать основы работы с командным
интерфейсом Linux c
использованием утилит bash,
Cygwin или им подобных, а также
основные команды;
Иметь базовые навыки работы с
текстовыми файлами большого
объема (журналами), уметь в них
эффективно искать необходимую
информацию;
Знать основы работы и
администрирования ОС Linux и ОС
Windows;
Обладать сертификатами
«1С:Профессионал по платформе»,
«1С:Профессионал по
технологическим вопросам»,
«1С:Профессионал по эксплуатации
крупных систем»;
Наличие желания учиться и
пробовать все настройки и
рекомендации самостоятельно.

Подготовка к 1С:Эксперту по
технологическим вопросам.
Основной курс

5 дней 16 450 -
онлайн
9 000 - видео

Уровень 1С:Специалист по
платформе (треки курсов
разработчика и администратора
1С)

Курсы по функциональным подсистемам:

Рекомендации к Курс Продолжительность Стоимость Предварительная подготовка

https://uc1.1c.ru/course/ekspluatatsiya-krupnyh-informatsionnyh-sistem/
https://uc1.1c.ru/course/podgotovka-k-1s-ekspertu-po-tehnologicheskim-voprosam-osnovnoj-kurs/
https://uc1.1c.ru/course/podgotovka-k-1s-ekspertu-po-tehnologicheskim-voprosam-osnovnoj-kurs/
https://uc1.1c.ru/course/podgotovka-k-1s-ekspertu-po-tehnologicheskim-voprosam-osnovnoj-kurs/


прохождению (курс/сертификаты/практика)
Рекомендовано ЭКОСИСТЕМА 1С 3 дня 899 - онлайн

799 - видео
-

Концепция прикладного решения
"1С:ERP Управление предприятием
2"

3 дня 12 500 -
очно/онлайн
2100 - видео

Курс: «ЭКОСИСТЕМА 1С»

Обзор прикладного решения
"1С:Управление холдингом 8"

2 дня 10 000 -
онлайн

Курс: «ЭКОСИСТЕМА 1С»

Организация сопровождения
решений 1С и информационных
систем на основе 1С:Технологии
корпоративного сопровождения
2.0

5 вебинаров 16 500 Курс: «ЭКОСИСТЕМА 1С»

Знакомство с платформой
"1C:Предприятие 8.3"

3 дня (дневной), 4 дня
(вечерний)

6850 -очно
2100 - видео

-

Рекомен-
дации к
прохожд-
ению

Курс Кол-во
дней

Стоимость Предв.
подготовка

Рекомен-
довано

ЭКОСИСТЕМА 1С 3 дня 899 - онлайн
799 - видео

-

Трек 1C:ERP Трек 1С:Управление холдингом
Рекомен-
дации к
прохож-
дению

Курс Кол-
во
дней

Цена Предвар.
подготовка

Курс Кол-
во
дней

Цена Предвар.
подготовка

Рекомен-
довано

Концепция
прикладного
решения "1С:ERP
Управление
предприятием 2"

3 дня 12 550 -
онлайн
2 100 -
видео

Курс:
«ЭКОСИСТЕМА 1С»

Обзор прикладного
решения
"1С:Управление
холдингом 8"

2 дня 10 000 -
онлайн

Курс:
«ЭКОСИСТЕМА 1С»

Опцио-
нально

Управленческий
учет затрат,
финансовый

3 дня 12 550 -
очно
2 100 -

Курс: «Концепция
прикладного
решения "1С:ERP

Ведение
бухгалтерского
учета в

4 дня 6 370 -
онлайн
2 100 -

Курс:
«ЭКОСИСТЕМА 1С»
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результат в
прикладном
решении "1С:ERP
Управление
предприятием 2"

видео Управление
предприятием 2"»

"1С:Предприятие 8" видео

Регламент. учет в
прикладном
решении "1С:ERP
Управление
предприятием 2"

3 дня 12 950 -
онлайн
2 100 -
видео

Курс: «Концепция
прикладного
решения "1С:ERP
Управление
предприятием 2"»

Учет НДС (налог на
добавленную
стоимость)

3 дня 10 850 -
онлайн
2 100 -
видео

Курс: «Ведение
бухгалтерского
учета в
"1С:Предприятие
8"»

НАЛОГОВЫЙ
УЧЕТ В 1C:ERP 2.4

1
день

2 100 -
видео

Курс: «Регламент.
учет в прикладном
решении "1С:ERP
Управление
предприятием 2"»

Налоговый учет
(ПБУ 18/02)

3 дня 7 000 -
онлайн
2 100 -
видео

Курс: «Ведение
бухгалтерского
учета в
"1С:Предприятие
8"»

Ведение учета и
составление
отчетности по
МСФО в "1С:ERP
Управление
предприятием"

2 дня 8 400 -
онлайн
2 100 -
видео

Курс: «Концепция
прикладного
решения "1С:ERP
Управление
предприятием 2"»

Автоматизация
подготовки
консолидированной
МСФО отчетности
на базе "1С:
Управление
холдингом 8"

3 дня 26 850 -
онлайн

Курс: «Обзор
прикладного
решения
"1С:Управление
холдингом 8"»

Бюджетирование
в прикладном
решении "1С:ERP
Управление
предприятием 2"

3 дня 12 950 -
онлайн
2 100 -
видео

Курс: «Концепция
прикладного
решения "1С:ERP
Управление
предприятием 2"»

Бюджетирование в
прикладном
решении
"1С:Управление
холдингом 8"

3 дня 24 600 -
онлайн

Курс: «Обзор
прикладного
решения
"1С:Управление
холдингом 8"»

Торгово-
складской
функционал в
кофигурациях:
Управление
торговлей,
Комплексная
автоматизация,

5
дней
(днев
ной),
8
дней
(вече
рний)

9 000 -
онлайн
2 100 -
видео

Курс: «Концепция
прикладного
решения "1С:ERP
Управление
предприятием 2"»

Казначейство и
управление
закупками в
программе "1С:
Управление
холдингом 8"

2 дня 20 600 -
онлайн

Курс: «Обзор
прикладного
решения
"1С:Управление
холдингом 8"»
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1С:ERP
Управление
производством и
ремонтами в
прикладном
решении "1С:ERP
Управление
предприятием 2"

4 дня 15 400 -
онлайн
2 100 -
видео

Курс: «Концепция
прикладного
решения "1С:ERP
Управление
предприятием 2"»

Практические
аспекты проектов
внедрения
1С:Управление
холдингом 8

1
день

16 500 -
онлайн

Курс: «Обзор
прикладного
решения
"1С:Управление
холдингом 8"»

Курсы по 1С:ERP. Управление холдингом
Рекомендации
к
прохождению

Курс Продолжительность Стоимость Предварительная подготовка

Опционально Бюджетныйконтроль в
прикладном решении
«1С: ERP. Управление
холдингом 8»

2 дня 17 600 -
онлайн

Курс: «ЭКОСИСТЕМА 1С», общие знания по
работе с ПК и программами 1С, начальные
знания в области бюджетирования и контроля.

Автоматизация
подготовки
консолидированной
МСФО отчетности на базе
"1С: ERP. Управление
холдингом 8"

3 дня (9 астр. часов) 15 300 -
онлайн

Курс: «Обзор прикладного решения
"1С:Управление холдингом 8"»

Дополнительно (опционально):

Курс Продолжительность Стоимость Предварительная подготовка
Логическое и функциональное
моделирование в 1С:Система
проектирования прикладных
решений-2

1 день 4 700 - онлайн Курс: «Знакомство с платформой
"1C:Предприятие 8.3"»

Подготовка к автоматизации
документооборота

2 дня 8 100 - онлайн -

Профессиональная работа в
программе "1С:Документооборот 8",
Редакция 2.1

2 дня 10 600 - онлайн
2 100 - видео

-

https://uc1.1c.ru/course/upravlenie-torgovlej-osnovnye-printsipy-raboty-s-programmoj/
https://uc1.1c.ru/course/upravlenie-proizvodstvom-i-remontami-v-prikladnom-reshenii-1s-erp-upravlenie-predpriyatiem-2/
https://uc1.1c.ru/course/upravlenie-proizvodstvom-i-remontami-v-prikladnom-reshenii-1s-erp-upravlenie-predpriyatiem-2/
https://uc1.1c.ru/course/upravlenie-proizvodstvom-i-remontami-v-prikladnom-reshenii-1s-erp-upravlenie-predpriyatiem-2/
https://uc1.1c.ru/course/upravlenie-proizvodstvom-i-remontami-v-prikladnom-reshenii-1s-erp-upravlenie-predpriyatiem-2/
https://uc1.1c.ru/course/upravlenie-proizvodstvom-i-remontami-v-prikladnom-reshenii-1s-erp-upravlenie-predpriyatiem-2/
https://uc1.1c.ru/course/upravlenie-proizvodstvom-i-remontami-v-prikladnom-reshenii-1s-erp-upravlenie-predpriyatiem-2/
https://uc1.1c.ru/course/upravlenie-proizvodstvom-i-remontami-v-prikladnom-reshenii-1s-erp-upravlenie-predpriyatiem-2/
https://uc1.1c.ru/course/kontseptsiya-prikladnogo-resheniya-1s-erp-upravlenie-predpriyatiem-2/
https://uc1.1c.ru/course/kontseptsiya-prikladnogo-resheniya-1s-erp-upravlenie-predpriyatiem-2/
https://uc1.1c.ru/course/kontseptsiya-prikladnogo-resheniya-1s-erp-upravlenie-predpriyatiem-2/
https://uc1.1c.ru/course/kontseptsiya-prikladnogo-resheniya-1s-erp-upravlenie-predpriyatiem-2/
https://uc1.1c.ru/course/kontseptsiya-prikladnogo-resheniya-1s-erp-upravlenie-predpriyatiem-2/
https://uc1.1c.ru/course/prakticheskie-aspekty-proektov-vnedreniya-1s-upravlenie-holdingom-8/
https://uc1.1c.ru/course/prakticheskie-aspekty-proektov-vnedreniya-1s-upravlenie-holdingom-8/
https://uc1.1c.ru/course/prakticheskie-aspekty-proektov-vnedreniya-1s-upravlenie-holdingom-8/
https://uc1.1c.ru/course/prakticheskie-aspekty-proektov-vnedreniya-1s-upravlenie-holdingom-8/
https://uc1.1c.ru/course/prakticheskie-aspekty-proektov-vnedreniya-1s-upravlenie-holdingom-8/
https://uc1.1c.ru/course/obzor-prikladnogo-resheniya-1s-upravlenie-holdingom-8/
https://uc1.1c.ru/course/obzor-prikladnogo-resheniya-1s-upravlenie-holdingom-8/
https://uc1.1c.ru/course/obzor-prikladnogo-resheniya-1s-upravlenie-holdingom-8/
https://uc1.1c.ru/course/obzor-prikladnogo-resheniya-1s-upravlenie-holdingom-8/
https://uc1.1c.ru/course/obzor-prikladnogo-resheniya-1s-upravlenie-holdingom-8/
https://uc1.1c.ru/course/byudzhetnyj-kontrol-v-prikladnom-reshenii-1s-erp-upravlenie-holdingom-8/
https://uc1.1c.ru/course/byudzhetnyj-kontrol-v-prikladnom-reshenii-1s-erp-upravlenie-holdingom-8/
https://uc1.1c.ru/course/byudzhetnyj-kontrol-v-prikladnom-reshenii-1s-erp-upravlenie-holdingom-8/
https://uc1.1c.ru/course/byudzhetnyj-kontrol-v-prikladnom-reshenii-1s-erp-upravlenie-holdingom-8/
https://uc1.1c.ru/course/ekosistema-1s/
https://uc1.1c.ru/course/avtomatizatsiya-podgotovki-otchetnosti-po-msfo-v-1s-erp-upravlenie-holdingom/
https://uc1.1c.ru/course/avtomatizatsiya-podgotovki-otchetnosti-po-msfo-v-1s-erp-upravlenie-holdingom/
https://uc1.1c.ru/course/avtomatizatsiya-podgotovki-otchetnosti-po-msfo-v-1s-erp-upravlenie-holdingom/
https://uc1.1c.ru/course/avtomatizatsiya-podgotovki-otchetnosti-po-msfo-v-1s-erp-upravlenie-holdingom/
https://uc1.1c.ru/course/avtomatizatsiya-podgotovki-otchetnosti-po-msfo-v-1s-erp-upravlenie-holdingom/
https://uc1.1c.ru/course/avtomatizatsiya-podgotovki-otchetnosti-po-msfo-v-1s-erp-upravlenie-holdingom/
https://uc1.1c.ru/course/obzor-prikladnogo-resheniya-1s-upravlenie-holdingom-8/
https://uc1.1c.ru/course/obzor-prikladnogo-resheniya-1s-upravlenie-holdingom-8/
https://uc1.1c.ru/course/logicheskoe-i-funktsionalnoe-modelirovanie-v-1s-sppr-2/
https://uc1.1c.ru/course/logicheskoe-i-funktsionalnoe-modelirovanie-v-1s-sppr-2/
https://uc1.1c.ru/course/logicheskoe-i-funktsionalnoe-modelirovanie-v-1s-sppr-2/
https://uc1.1c.ru/course/logicheskoe-i-funktsionalnoe-modelirovanie-v-1s-sppr-2/
https://uc1.1c.ru/course/znakomstvo-s-platformoj-1c-predpriyatie-8-3/
https://uc1.1c.ru/course/znakomstvo-s-platformoj-1c-predpriyatie-8-3/
https://uc1.1c.ru/course/podgotovka-k-avtomatizatsii-dokumentooborota/
https://uc1.1c.ru/course/podgotovka-k-avtomatizatsii-dokumentooborota/
https://uc1.1c.ru/course/professionalnaya-rabota-v-programme-1s-dokumentooborot-8/
https://uc1.1c.ru/course/professionalnaya-rabota-v-programme-1s-dokumentooborot-8/
https://uc1.1c.ru/course/professionalnaya-rabota-v-programme-1s-dokumentooborot-8/


Настройка и администрирование
"1С:Документооборот"

2 дня 16 500 -
очно/онлайн

Курсы: «Профессиональная работа в
программе "1С:Документооборот 8",
Редакция 2.1»
и
«Подготовка к автоматизации
документооборота»

Внедрение "1С:Документооборот" 2 дня 15 000 - очно Курсы: «Профессиональная работа в
программе "1С:Документооборот 8",
Редакция 2.1»
и
«Подготовка к автоматизации
документооборота»

ЭДО: станьте уверенным
пользователем

1 день 3000 - онлайн
2 100 - видео

Курс «Ведение бухгалтерского учета в
"1С:Предприятие 8"»

Работа с совместным решением
«1С:Транспортная логистика,
экспедирование и управление
автотранспортом КОРП»

На уточнении На уточнении На уточнении

Работа с совместным решением
«1С:WMS Логистика. Управление
складом

На уточнении На уточнении На уточнении

Работа с совместным решением
«1С:Управление торговлей и
взаимоотношениями с клиентами
(CRM)»

На уточнении На уточнении На уточнении

Работа с сервисами 1С:Бизнес сеть На уточнении На уточнении На уточнении

Схемы сертификации специалистов 1С размещены по сайте учебного центра №1: https://uc1.1c.ru/poster/

https://uc1.1c.ru/course/nastrojka-i-administrirovanie-1s-dokumentooborot/
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https://uc1.1c.ru/course/podgotovka-k-avtomatizatsii-dokumentooborota/
https://uc1.1c.ru/course/podgotovka-k-avtomatizatsii-dokumentooborota/
https://1c.ru/rus/partners/training/uc1/course.jsp?id=687
https://uc1.1c.ru/course/professionalnaya-rabota-v-programme-1s-dokumentooborot-8/
https://uc1.1c.ru/course/professionalnaya-rabota-v-programme-1s-dokumentooborot-8/
https://uc1.1c.ru/course/professionalnaya-rabota-v-programme-1s-dokumentooborot-8/
https://uc1.1c.ru/course/podgotovka-k-avtomatizatsii-dokumentooborota/
https://uc1.1c.ru/course/podgotovka-k-avtomatizatsii-dokumentooborota/
https://uc1.1c.ru/course/edo-stante-uverennym-polzovatelem/
https://uc1.1c.ru/course/edo-stante-uverennym-polzovatelem/
https://uc1.1c.ru/course/vedenie-buhgalterskogo-ucheta-v-1s-predpriyatie-8/
https://uc1.1c.ru/course/vedenie-buhgalterskogo-ucheta-v-1s-predpriyatie-8/
https://uc1.1c.ru/poster/

