Фирма «1С» проводит интернет-обучение по следующим направлениям:
Программирование в 1С
n

Введение
в конфигурирование

n

n

Основы
программирования
Использование запросов

1С:ERP
n

n

1C:Бухгалтерия и 1С:Упрощенка
n

n

Ведение бухгалтерского
учета
Ошибки в учете –
найти и обезвредить!

n
n
n

УСН
НДС
6-НДФЛ

Концепция прикладного
решения
Управление производством
и ремонтами

n

n
n

Управленческий учет затрат,
финансовый результат
Регламентированный учет
Бюджетирование

1С:Управление торговлей и 1С:Розница
n

n

Основные принципы
работы в программе
ЕГАИС

n

n

Маркировка остатков
меховых изделий
6-НДФЛ

Курсы для пользователей других программ
n

n

1С:Зарплата и управление
персоналом
1С:Документооборот

n

1С:Управление небольшой
фирмой

n

1С:Бухгалтерия
государственного
учреждения

n

1С:Зарплата и кадры
государственного
учреждения

Курсы позволяют подготовиться к сдаче экзаменов уровня
. Сертификат
подтверждает
высокую квалификацию, наличие опыта и навыков работы с наиболее массовыми программами автоматизации управления
и учета, дает преимущества при продвижении по службе или приеме на работу, уважение и доверие руководства, уверенность
в своих знаниях и способностях.

Интернет-обучение рекомендуется, если Вам:
n
n
n
n

Далеко, долго и дорого добираться до ближайшего учебного центра;
Сложно оторваться от работы на продолжительное время;
Нужно учиться прямо сейчас;
Большие пробелы в знаниях и нужно предварительно подготовиться к очному обучению.

Оптимизировано под мобильные устройства
Мобильные версии курсов доступны:
Ключевое слово для поиска: «курсы 1С»

Методика обучения
Обучение ведется самостоятельно. Слушатель интернет-курсов может воспользоваться системой
подсказок и обратиться за помощью к преподавателю. Общение между обучаемым и преподавателем осуществляется по электронной почте.
В основе интернет-курсов – сквозной пример, т.е. обучаемый шаг за шагом самостоятельно изучает материалы курса, выполняя практические задания. Каждое последующее задание строится на
основе данных, полученных при правильном выполнении всех предыдущих.

Мы обеспечиваем Вам все, что нужно для комфортного обучения 1С:
учебник, видео-запись очного курса 1С:Учебного центра №1, набор практических занятий с подробным разбором порядка
их выполнения, доступ к программе 1С через интернет, пробные тесты 1С:Профессионал с полной базой вопросов.
По окончании обучения каждому слушателю высылается удостоверение о повышении квалификации. Мы работаем
официально: как структурное подразделение центрального офиса фирмы «1С» (1С:Учебный центр №1) и образовательная
организация. Имеем действующую образовательную лицензию с 2004г.

Преимущества дистанционного обучения
n
n

n
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возможность быстро приступить к обучению;
самостоятельный выбор учащимся темпа занятий
и их продолжительности;
обучение без отрыва от работы;
доступная стоимость.

Интернет-курсы расположены на сервере фирмы «1С»:
dist.edu.1c.ru
Демо-версии курсов доступны бесплатно.
Оплата интернет-курсов производится в интернет-магазине
фирмы «1С» – online.1c.ru или картами оплаты. Приобрести
карты можно у партнеров фирмы «1С» или в отделе розничных продаж фирмы «1С».

Отличительные особенности
интернет-курсов 1С
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n

n
n
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Оплата доступа

практическая направленность курсов
(акцент на быстрое освоение программного продукта 1С);
актуальные озвученные видеоуроки
от квалифицированных преподавателей
1С:Учебного центра №1
тесты, аналогичные экзамену 1С:Профессионал;
постоянная поддержка пользователя;
обновление материалов курса в соответствии с последней
версией программы.

Для началы работы слушатель должен зарегистрироваться
на образовательном ресурсе dist.edu.1c.ru, нажав на кнопку
«Курсы» -> «Регистрация на курсы». При регистрации потребуется указать номер карты и пин-код, находящихся на обратной стороне приобретенной слушателем карты оплаты.
Для удобства слушателей, одна и та же карта может быть
использована для оплаты доступа к одному из существующих
интернет-курсов.

Дополнительные материалы и экзаменационные мероприятия
Для проверки уровня подготовки к экзамену «1С:Профессионал» рекомендуем использовать «1С:Учебное тестирование»,
находящееся в свободном доступе (edu.1c.ru/dist-training ). При успешном прохождении теста «1С:Учебное тестирование»
выдается официальная электронная справка установленного образца.
Для эффективного обучения рекомендуется обеспечить учащегося программным продуктом соответствующей курсу тематики.

Мобильный тренажер
Тренажер для самостоятельной подготовки к экзамену на сертификат «1С:Профессионал» – в вашем мобильном телефоне.
Готовьтесь к экзамену путем многократного вариативного прохождения тестов. Работает на всех видах устройств под управлением ОС Android, iOS, Windows.
Подробнее см. 1c.ru/prof/mobile.jsp
Доступно на

Введите ключевое слово для поиска: «тренажер 1С».

Фирма «1С», Москва, 123056, а/я 64, Дмитровское шоссе, д. 9 (ст. м. Тимирязевская), 1С:Учебный центр №1
Телефон: (495) 688-90-02, факс: (495) 681-44-07, www.edu.1c.ru, e-mail: edu@1c.ru

