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Семинары-тренинги Центра Сертифицированиого обучения «ПАРТНЕРСТВО»
на 4 квартал 2022 года
Ак.часов/дней
Віэемя занятий
1С:Бухгалтерия 8. Первые шаги. Редакция 3.0

дата пDоведения
03 .10.2022-04.10.202207.11.2022-08.11.2022

13:30 -17:00

цена, DYб.

10/2

7500

16/3

9800

Оператор 1С
13:30 -17:30

05.10.2022-07.10.2022

1С:Управление торговлей 8. Редакция 11.4. Первые шаги
7500

10/2

13:30 -17:00

09.1 1.2022-10.11.2022

1С:Предприя"е 8. Использование конфигурацIIи

"БухгалтерIIя предпі]иятия " (пользовательские режимы). РедакцIIя 3.0
10.10.2022-14.10.202214.11.2022-18.11.2022

15 800

32/5

13:30 -18:00

1С:Предприятие 8. Использование конфиIv|іации «1С:Розн1ща»
20/3

13:30 -18:00

28.11.2022-30.11.2022

13 500

1С:Предпрі]ятие 8. ПрактIIческое освоение бухучета с самого начала. РедакціIя 3.0
86 800
79/13
09:30 -1З:30
по набору грvппы
ВедеI]ие бюджетного учета в программе " 1С:Бухгалтерия государственного учрежденIIя 8"
24/4

13:30 -18:00

18.10.2022-21.10.2022

15 200

1С:Предприя"е 8. Использование конфигурации

"Зарплата и управітение персоналом" (пользоватеjтьские режимы)
з2/5

13:30 -18:00

12.12.2022-16 .12 .2022

15 800

1С:Предприятие 8. Использование конфIIгурации
"Зарплата и кадры государственного учреждения" (пользовательские режIIмы)
32/5

13:30 -18:00

05 .12.2022-09.12 .2022

15 800

1С:Предприятие 8. Управление торговлей.
ПрактI[ческое применеI]ие тI[повой конФигураціIII. Редакция 11.4
40/5

13:30 -18:30

24.10.2022-28.10.2022

18 800

1С:Предприятие 8. Управление торговлей.
ПрактI[ческое применение типовой конфигvрации. Редакция 11.4. Углубленный курс
40/5

13:30 -18:30

21.1 1.2022-25 .1 1.2022

29 800

Практическое примеііе[]ие 1С:СRМ для vправлеI]IIя взаимоотношениями с клиентами
24/4

13:30 -17:30

19.12.2022-22 .12 .2022

1 9 200

Оперативное управлеI]ие в малом бизнесе с I[споjlьзованIIем программы
"1С:Управj[ение нашей фирмой 8". Редакция 1.6
24/4

13:30 -17:30

31.10.2022-03 .11.2022

15 200

ПDак"ческое использование инФоі"ационной системы <dЯТС 11РОФ»
17.10.202201.12.2022

8/1

13:30 -19:00

4 900

При огuіате дЕіух и бо;іес слушателей, а таше учащимся. прсподаватслям и частньIм лиLфм предосmвляется скндка.
СItидка не предоставляет€я m специаітьные предложения и в период акций Сі<идки не суммируются

ФIірма " 1С" гіригтіашает пользователей системы программ " 1С.Предприятие" ііа курсы обуче"я, I{оторьіе будут проходить в Центре Сер"фицированного

Обуче"я фирмы " 1 С" (далее ЦСО), согласно данного графика.
Прешагаемьіе курсы обучения в ЦСО разрабо"ы преподаватетIями-методистами 1С-Учебных центров, имеющим большой опыт внедрения
программных продуктов .'1С:Предприя"е", и авторизованы непосредственно специа]]исі`ами отдетIа раэрабо.m фирмы "1С". ЦСО получает от фирмы "1С"
потIный и готовый комплеIгг материаjlов для проведения обучения, полностью соо'гветствующий той методоіIогии. іtоторая была заложена при гіроек"ровании
платформы "1С: Предприятие 8" и прикг]шых решений.
Преподава"іи. читающие курсы в ЦСО, I]роходят обучеиие по ка3кдому курсу и сдают эюамен на право его преподавания. Кансдшй преподавате]Iь ЦСО,
успешно сдавший эюамен. имеет именной сер.mфиItат. Такой подход обеспечивает соответствие уровня кватіификации преподавателя тіюбого регионального ЦСО
требованиям, предъявляемым фирмой "1С".
По окончаIіі1и заIIятIій в Цеі]трах Сертифиu"роваіімого Обучеі"я с.гтуштелям выдяются свIщетельстm фиі)мы "1С" о прохожденііи
ссртифиLігірова гіLIо го ку рса.

В

ходе

пользовательских

курсов

будут

рассмотрены

темы,

необходимые

для

сдачи

кваj"фикационного

экзамена

"lС:Профессионаj]"

httр.//urww.Iс.пI/ртоf/ртоfhtm.

Запись I1а курсы в Цснтре Сертифицированного ОбучсIIия «ПАРТНЕРСТВО»
по телефонам: 230-09-91, 230-09-89

