
Курсы переподготовки специалистов по внедрению подсистем
«Управление человеческим капиталом» 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 9700 - онлайн
2100 - 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

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/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/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/


«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"

"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 человеческим капиталом:

Рекомендации к
прохождению

Курс Продолжительность Стоимость Предварительная подготовка

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

-

Рассчитываем зарплату в
программе "1С:Зарплата и
управление персоналом"

4 дня (дневной), 5 дней
(вечерний)

11 200 -онлайн
2 100 - видео

ЭКОСИСТЕМА 1С

Кадровый учет в программе
"1С:Зарплата и управление
персоналом"

3 дня 6 850 - онлайн
2 100 - видео

ЭКОСИСТЕМА 1С

Опционально

Внедрение прикладного
решения "1С:Зарплата и
Управление Персоналом
8".Редакция 3.0

4 дня 13 200 -
очно/онлайн

ЭКОСИСТЕМА 1С

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/
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/rasschityvaem-zarplatu-v-programme-1s-zarplata-i-upravlenie-personalom/
https://uc1.1c.ru/course/rasschityvaem-zarplatu-v-programme-1s-zarplata-i-upravlenie-personalom/
https://uc1.1c.ru/course/rasschityvaem-zarplatu-v-programme-1s-zarplata-i-upravlenie-personalom/
https://uc1.1c.ru/course/ekosistema-1s/
https://uc1.1c.ru/course/kadrovyj-uchet-v-programme-1s-zarplata-i-upravlenie-personalom-redaktsiya-3-1/
https://uc1.1c.ru/course/kadrovyj-uchet-v-programme-1s-zarplata-i-upravlenie-personalom-redaktsiya-3-1/
https://uc1.1c.ru/course/kadrovyj-uchet-v-programme-1s-zarplata-i-upravlenie-personalom-redaktsiya-3-1/
https://uc1.1c.ru/course/ekosistema-1s/
https://1c.ru/rus/partners/training/uc1/course.jsp?id=300
https://1c.ru/rus/partners/training/uc1/course.jsp?id=300
https://1c.ru/rus/partners/training/uc1/course.jsp?id=300
https://1c.ru/rus/partners/training/uc1/course.jsp?id=300
https://uc1.1c.ru/course/ekosistema-1s/


Конфигурирование
подсистем расчета зарплаты
и управления персоналом в
прикладных решениях для
"1С:Предприятия 8"

4 дня 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"»

Практикум «Подбор, оценка
кандидатов, адаптация и
обучение новых сотрудников
в 1С:ЗУП КОРП»

2 дня 6 000 - онлайн -

Практикум "Оценка
кандидатов и сотрудников.
Сквозной пример в 1С:ЗУП
КОРП"

2 дня 6 000 - онлайн -

"KPI. Сквозной пример в
1С:ЗУП КОРП 8 ред.3"

1 день 3 000 - онлайн -

Грейды, льготы, ДМС.
Сквозной пример в 1С:ЗУП
КОРП 8 ред.3 (Новый)

1 день 3 000 - онлайн -

Практикум «Обучение
сотрудников. Сквозной
пример в 1С:ЗУП КОРП 8
ред.3»

1 день 3 000 - онлайн -

Онлайн-практикум
«Аттестация сотрудников.
Сквозной пример в 1С:ЗУП
КОРП 8 ред.3»

1 день 2 230 - онлайн -

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

https://1c.ru/rus/partners/training/courses.jsp?type=45
https://1c.ru/rus/partners/training/courses.jsp?type=45
https://1c.ru/rus/partners/training/courses.jsp?type=45
https://1c.ru/rus/partners/training/courses.jsp?type=45
https://1c.ru/rus/partners/training/courses.jsp?type=45
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/praktikum-podbor-otsenka-kandidatov-adaptatsiya-i-obuchenie-novyh-sotrudnikov-v-1s-zup-korp/
https://uc1.1c.ru/course/praktikum-podbor-otsenka-kandidatov-adaptatsiya-i-obuchenie-novyh-sotrudnikov-v-1s-zup-korp/
https://uc1.1c.ru/course/praktikum-podbor-otsenka-kandidatov-adaptatsiya-i-obuchenie-novyh-sotrudnikov-v-1s-zup-korp/
https://uc1.1c.ru/course/praktikum-podbor-otsenka-kandidatov-adaptatsiya-i-obuchenie-novyh-sotrudnikov-v-1s-zup-korp/
https://uc1.1c.ru/course/otsenka-kandidatov-i-sotrudnikov-skvoznoj-primer-v-1s-zup-korp/
https://uc1.1c.ru/course/otsenka-kandidatov-i-sotrudnikov-skvoznoj-primer-v-1s-zup-korp/
https://uc1.1c.ru/course/otsenka-kandidatov-i-sotrudnikov-skvoznoj-primer-v-1s-zup-korp/
https://uc1.1c.ru/course/otsenka-kandidatov-i-sotrudnikov-skvoznoj-primer-v-1s-zup-korp/
https://uc1.1c.ru/course/motivatsiya-sotrudnikov-skvoznoj-primer-v-1s-zup-korp-8-red-3/
https://uc1.1c.ru/course/motivatsiya-sotrudnikov-skvoznoj-primer-v-1s-zup-korp-8-red-3/
https://uc1.1c.ru/course/motivatsiya-sotrudnikov-skvoznoj-primer-v-1s-zup-korp-8-red-3/
https://uc1.1c.ru/course/motivatsiya-sotrudnikov-skvoznoj-primer-v-1s-zup-korp-8-red-3/
https://uc1.1c.ru/course/motivatsiya-sotrudnikov-skvoznoj-primer-v-1s-zup-korp-8-red-3/
https://uc1.1c.ru/course/praktikum-obuchenie-sotrudnikov-skvoznoj-primer-v-1s-zup-korp-8-red-3/
https://uc1.1c.ru/course/praktikum-obuchenie-sotrudnikov-skvoznoj-primer-v-1s-zup-korp-8-red-3/
https://uc1.1c.ru/course/praktikum-obuchenie-sotrudnikov-skvoznoj-primer-v-1s-zup-korp-8-red-3/
https://uc1.1c.ru/course/praktikum-obuchenie-sotrudnikov-skvoznoj-primer-v-1s-zup-korp-8-red-3/
https://uc1.1c.ru/course/onlajn-praktikum-attestatsiya-sotrudnikov-skvoznoj-primer-v-1s-zup-korp-8-red-3/
https://uc1.1c.ru/course/onlajn-praktikum-attestatsiya-sotrudnikov-skvoznoj-primer-v-1s-zup-korp-8-red-3/
https://uc1.1c.ru/course/onlajn-praktikum-attestatsiya-sotrudnikov-skvoznoj-primer-v-1s-zup-korp-8-red-3/
https://uc1.1c.ru/course/onlajn-praktikum-attestatsiya-sotrudnikov-skvoznoj-primer-v-1s-zup-korp-8-red-3/
https://uc1.1c.ru/poster/

	Опционально

