Прайс - лист на обучение по конфигурациям 1С:Предприятие 8
(действует с 01.01.19)
1.

Обучение по сертифицированным курсам
обучение в группе от 5-12 слушателей

№
п/п

1

2

3

4

Наименование сертифицированного
курса

Кол-во
часов
(астр.час)

Базовая цена, руб.
НДС не облагается

индивидуальное обучение
(один слушатель)

Кол-во
часов
(астр.час)

Цена курса,
руб

Курсы по направлению бухгалтерского и налогового учета
«1С:Бухгалтерия – первые шаги»

7

1500

4

договорная

«1С:Бухгалтерия 8». Практическое
освоение бухучета с самого начала»

60

11200

36

договорная

«1С:Предприятие 8». Использование
конфигурации «Бухгалтерия
предприятия» (пользовательские режимы)

24

4600

14

Переход с редакции 2.0 на редакцию 3.0 в
программе "1С:Бухгалтерия 8"

5

договорная

1100

4

договорная

Курсы по направлению ведение кадрового учета и расчета заработной платы
«1С:Предприятие 8». Использование
конфигурации «Зарплата и управление
персоналом» (пользовательские режимы).
Редакция 3.0

24

4600

14

Управление Персоналом
(регламентированный и управленческий
учет) в системе "1С:Предприятие 8"

16

3400

11

договорная

11

договорная

7

договорная

договорная

Курсы по платформе "1С:Предприятие 8" (для программистов, внедренцев и
администраторов)
Оператор 1С

16

"1С: Предприятие 8". Первые шаги

11

3400
2300

Введение в конфигурирование в системе
«1С:Предприятие 8. Основные объекты»

20

5100

13

договорная

Курсы по Торговле
"1С:Управление торговлей 8". Редакция
11.1. Основные принципы работы с
программой"

32

5900

18

Использование прикладного решения
"1С:Розница 8"

12

2500

8

договорная

Практическое применение 1С:CRM для
управления взаимоотношениями с
клиентами

18

3400

11

договорная

договорная

Курсы по программе "1С:Управление небольшой фирмой 8"

5

Оперативное управление в малом бизнесе
на основе "1С:Управление небольшой
фирмой 8"

20

3800

11

договорная

5000

14

договорная

Курсы по программе "1С:Документооборот 8"

6

Возможности прикладного решения
«1С:Документооборот 8» для организации
электронного документооборота

2.

20

Индивидуальное обучение без отрыва от производства
Данный вид обучение предусматривает присутствие сертифицированного специалиста на рабочем месте Заказчика
с целью предоставления консультаций в ходе освоения Заказчиком работы в ПП.
Кол-во часов - не ограничено.
Количество слушателей – не более 3-х.
Стоимость - 1350 р/час

Примечание:
 Обучение проводится в группах, группа формируется по мере поступления заявок
Учебный центр предлагает слушателям возможность выбрать формат обучения:
o утренний (с 8.30 до 12.30);
o дневной (с 13.00 до 17.00);
o вечерний (с 18.00 до 21.30).
 Стоимость обучения зависит от объема курса (астр.ч), уровня сложности и количества
слушателей в группе.
 Режим обучения: ежедневный по 4 астр.часа.
 Обучение за пределами г. Набережные Челны, определяется как стоимость курса
умножить на коэффициент, зависящий от расстояния (50 км – 1.1, до 100 км – 1.2, до 150
км – 1.3, до 200 км – 1.4)
 После обучения слушатель может получить консультацию по индивидуальному запросу.
Стоимость консультации объемом не более 2 астр часов составляет 1000 рублей.
 ЦСО содействует иногородним слушателям в размещении в гостинице. Для бронирования
мест в гостинице необходимо за неделю до начала курсов выслать заявку в свободной
форме на электронную почту ЦСО (cso@gkk.ru).
 Информацию о дистанционных курсах можно
получить на сайте http://www.1cuc3.ru/web_obuchenie.html.
 Более подробную информацию об интернет-курсах
можно
получить на сайте
http://edu.1c.ru/dist/edu/.

Приложение 1

Интернет-курсы
1.1
1.2

Введение в конфигурирование и администрирование в системе «1С:Предприятие 8» (30
дней)

2 000

«1С:Управление торговлей 8» Основные принципы работы с программой (30 дней)

2 000

1.3 Ведение бухгалтерского учета в «1С:Предприятие 8» (30 дней)
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9

Стоимость
курса
(руб.)

Расчет зарплаты и управление персоналом в «1С:Предприятие 8»
(30 дней)
Практическое применение конфигурации
«1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений»(30 дней)
Бюджетирование в прикладном решении
«1С:Управление Производственным Предприятием 8» (30 дней)
Ведение бухгалтерского и налогового учета по упрощенной системе налогообложения в
«1С:Бухгалтерии 8» (30 дней)
«1С:Консолидация 8. Основные принципы работы» (30 дней)
Конфигурирование подсистем расчета ЗУП в прикладных решениях «1С:Предприятие
8»(30 дней)

2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000

