Курсы переподготовки специалистов по внедрению подсистем
«Управление финансами» зарубежных систем.
Рекомендации к прохождению курсов.
* Рекомендовано - указанные курсы обеспечат понимание слушателями концепции применения программнотехнологической 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
Рекомендовано
Желательно
Опционально

Курс

Продолжительность

Стоимость

Старт в 1С - обзорный курс для
начинающих
Знакомство с платформой
"1C:Предприятие 8.3"
Основы программирования в
системе "1C:Предприятие 8.3"

1 день (5 часов)

286 онлайн/видео
6 850 - онлайн
2 100 - видео
9 700 - онлайн
2 100 - видео

3 дня (дневной),
дня (вечерний)
4 дня

4

Основные механизмы платформы 5 дней
"1С:Предприятие 8.3"

10 500 онлайн
2100 - видео

Конфигурирование платформы
"1С:Предприятие 8.3"

11 500 онлайн

5 дней

Предварительная
подготовка
Курс: «Знакомство с
платформой "1C:Предприятие
8.3"» или аналогичные знания
Курс: «Основы
программирования в системе
"1C:Предприятие 8.3»
или базовые знания основ
программирования на
объектно-ориентированных
языках.
Курсы: «Знакомство с
платформой "1C:Предприятие
8.3"»
и
«Основы программирования в

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

11 400 онлайн

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

3 астр. часа

777 - онлайн

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

1 день

2 100 - видео

системе "1C:Предприятие 8.3»
и
«Основные механизмы
платформы "1С:Предприятие
8.3"»
Курсы: «Основные механизмы
платформы "1С:Предприятие
8.3"»
и
Конфигурирование
платформы "1С:Предприятие
8.3"
Курсы: «Основные механизмы
платформы "1С:Предприятие
8.3"»
и
Конфигурирование
платформы "1С:Предприятие
8.3"
Курс: «1С:Предприятие 8.3.
Механизм системы
компоновки данных" (для
начинающих и
профессионалов) »

Курсы по функциональным подсистемам - Управление финансами:
Рекомендации к
прохождению
Рекомендовано

Курс

Кол-во
дней

Стоимость

Предв.
подготовка

ЭКОСИСТЕМА 1С

3 дня

899 - онлайн
799 - видео

-

Рекомендации к
прохож-

Курс

Трек 1C:ERP
Колво
дней

Цена

Трек 1С:Управление холдингом
Предвар.
подготовка

Курс

Колво
дней

Цена

Предвар.
подготовка

дению
Рекомендовано

Опционально

Концепция
прикладного
решения "1С:ERP
Управление
предприятием 2"
Управленческий
учет затрат,
финансовый
результат в
прикладном
решении "1С:ERP
Управление
предприятием 2"
Регламент. учет в
прикладном
решении "1С:ERP
Управление
предприятием 2"

3 дня

12 550 - Курс:
онлайн «ЭКОСИСТЕМА 1С»
2 100 видео

Обзор прикладного
решения
"1С:Управление
холдингом 8"

2 дня

10 000 онлайн

Курс:
«ЭКОСИСТЕМА 1С»

3 дня

12 550 очно
2 100 видео

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

Ведение
бухгалтерского
учета в
"1С:Предприятие 8"

4 дня

6 370 онлайн
2 100 видео

Курс:
«ЭКОСИСТЕМА 1С»

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. Налоговый учет
учет в прикладном (ПБУ 18/02)
решении "1С:ERP
Управление
предприятием 2"»

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"»

26 850 онлайн

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

Бюджетирование
в прикладном
решении "1С:ERP
Управление

3 дня

12 950 онлайн
2 100 видео

Курс: «Концепция
прикладного
решения "1С:ERP
Управление

Автоматизация
3 дня
подготовки
консолидированной
МСФО отчетности
на базе "1С:
Управление
холдингом 8"
Бюджетирование в
3 дня
прикладном
решении
"1С:Управление

24 600 онлайн

Курс: «Обзор
прикладного
решения
"1С:Управление

предприятием 2"

Рекомендации
к
прохождению
Опционально

Курс

предприятием 2"»

холдингом 8"
Казначейство и
управление
закупками в
программе "1С:
Управление
холдингом 8"
Практические
аспекты проектов
внедрения
1С:Управление
холдингом 8

Курсы по 1С:ERP. Управление холдингом
Продолжительность

2 дня

20 600 онлайн

1
день

16 500 онлайн

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

Стоимость

Предварительная
подготовка

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"»

Курс

Продолжительность

Стоимость

Логическое и функциональное моделирование в
1С:Система проектирования прикладных решений-2

1 день

4 700 онлайн

Предварительная
подготовка
Курс: «Знакомство с
платформой
"1C:Предприятие 8.3"»

Дополнительно (опционально):

ЭДО: станьте уверенным пользователем

1 день

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

2 дня

3 000 онлайн
2 100 видео
10 600 онлайн
2 100 видео

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

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

