
Курсы переподготовки специалистов по внедрению подсистемы
«Управление цепочками поставок» зарубежных систем.

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

Рекомендовано Старт в 1С - обзорный курс для
начинающих

1 день (5 часов) 286 -
онлайн/видео

-

Желательно 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»
и
«Основные механизмы платформы

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/
https://uc1.1c.ru/course/osnovnye-mehanizmy-platformy-1s-predpriyatie-8-3/


"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"

"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"

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) »

Курсы по функциональным подсистемам -Управление цепочками поставок:

Рекомендации
к прохождению

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

Рекомендовано ЭКОСИСТЕМА 1С 3 дня 899 - онлайн
799 - видео

-

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

3 дня 12 550 -
онлайн
2 100 - видео

Курс: «ЭКОСИСТЕМА 1С»

Торгово-складской функционал в
кофигурациях: Управление
торговлей, Комплексная
автоматизация, 1С:ERP

5 дней (дневной), 8
дней (вечерний)

9 000 - онлайн
2 100 - видео

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

Опционально Управленческий учет затрат,
финансовый результат в
прикладном решении "1С:ERP
Управление предприятием 2"

3 дня 12 550 - очно
2 100 - видео

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

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

На уточнении На уточнении На уточнении

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/
https://uc1.1c.ru/course/1s-predpriyatie-8-3-mehanizm-sistemy-komponovki-dannyh-dlya-nachinayuschih-i-professionalov/
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/biznes-protsessy-dlya-podgotovki-k-ekzamenu-1s-spetsialist-po-platforme/
https://uc1.1c.ru/course/biznes-protsessy-dlya-podgotovki-k-ekzamenu-1s-spetsialist-po-platforme/
https://uc1.1c.ru/course/biznes-protsessy-dlya-podgotovki-k-ekzamenu-1s-spetsialist-po-platforme/
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/1s-analitika-vvedenie-v-razvertyvanie-produkta-i-sozdanie-otchetov/
https://uc1.1c.ru/course/1s-analitika-vvedenie-v-razvertyvanie-produkta-i-sozdanie-otchetov/
https://uc1.1c.ru/course/1s-analitika-vvedenie-v-razvertyvanie-produkta-i-sozdanie-otchetov/
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/
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/
https://uc1.1c.ru/course/ekosistema-1s/
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/ekosistema-1s/
https://uc1.1c.ru/course/upravlenie-torgovlej-osnovnye-printsipy-raboty-s-programmoj/
https://uc1.1c.ru/course/upravlenie-torgovlej-osnovnye-printsipy-raboty-s-programmoj/
https://uc1.1c.ru/course/upravlenie-torgovlej-osnovnye-printsipy-raboty-s-programmoj/
https://uc1.1c.ru/course/upravlenie-torgovlej-osnovnye-printsipy-raboty-s-programmoj/
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/upravlencheskij-uchet-zatrat-finansovyj-rezultat-v-prikladnom-reshenii-1s-erp-upravlenie-predpriyatiem-2/
https://uc1.1c.ru/course/upravlencheskij-uchet-zatrat-finansovyj-rezultat-v-prikladnom-reshenii-1s-erp-upravlenie-predpriyatiem-2/
https://uc1.1c.ru/course/upravlencheskij-uchet-zatrat-finansovyj-rezultat-v-prikladnom-reshenii-1s-erp-upravlenie-predpriyatiem-2/
https://uc1.1c.ru/course/upravlencheskij-uchet-zatrat-finansovyj-rezultat-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/


автотранспортом КОРП»
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
Обзор прикладного решения
"1С:Управление холдингом 8"

2 дня 10 000 -онлайн Курс: «ЭКОСИСТЕМА 1С»

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

2 дня 20 600 -
онлайн

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

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

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/ekosistema-1s/
https://uc1.1c.ru/course/kaznachejstvo-i-upravlenie-zakupkami-v-programme-1s-upravlenie-holdingom-8/
https://uc1.1c.ru/course/kaznachejstvo-i-upravlenie-zakupkami-v-programme-1s-upravlenie-holdingom-8/
https://uc1.1c.ru/course/kaznachejstvo-i-upravlenie-zakupkami-v-programme-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/poster/

