
«1С:Предприятие 8» 

   Программа «1С» была создана, чтобы облегчить работу бухгалтерскому отделу сотрудников 

разных фирм, организаций, предприятий. Данная программа поможет вам производить учет во 

всех видах коммерческой деятельности. Изучая работу с данным ресурсом, вы сможете позволить 
себе облегченный вариант вашей профессии, при этом, начиная обучение 1С предприятие, вы 

изначально должны будете приложить немало усилий, чтобы понять и разобраться в каждой 

функции предлагаемой программки. 

  Независимо от услуг и вида деятельности, который ведет ваша фирма, компания, организация, 
будь то оптовая либо розничная торговля, торговля комиссионная, или вы занимаетесь оказанием 

услуг, строительством или ремонтом – любые учетные записи будут производиться при помощи 

компьютерной программы 1С: Предприятие. Данная система удобна тем, что позволяет следить за 
несколькими организациями одновременно. Основной момент заключается в том, что в то время, 

как в использовании находятся общие справочники, отчет производится индивидуально для 

каждой организации. 
   Компьютерная система 1С: Предприятие включает в себя огромное множество программ и 

вариантов налогообложения. Примерами таких программ служат УСН и ЕНВД. Пользование 

данной программой дает возможность вести полную информацию обо всех сотрудниках 

предприятия и контрагентах. 

ЧТО ВЫ УЗНАЕТЕ, ПРОЙДЯ ОБУЧЕНИЕ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ»? 

   За время обучения вы узнаете, как создавать и сохранять отчеты в программе 1С, после чего вы 

сможете передавать их в ИФНС. Обучение 1С Предприятие серьезное и помогает вам получить 

навыки, которые помогут вам продвигаться дальше в своей профессии. Здесь вас обучат 
составлению планов счетов, научат правильно вводить информацию и сведения об организации. 

Вы получите знания об учете кассовых операций, как правильно производить расчеты 

относительно подотчетных лиц. Вам также объяснят и на примере покажут общие принципы 
работы с материалами и производство, а также умение производить их учет. Очень важен тот 

момент, как правильно вести учет относительно заработной платы сотрудников предприятий, 

фирм, когда вы научитесь производить кадровый учет. 
  В конце обучения вам представится возможность самостоятельной работы в программе под 

руководством профессионалов. Таким образом, вы сможете попробовать свои силы, проверить 

знания и разобраться в возникающих проблемах. 

  Проявите стремление и желание к обучению, чтобы добиться видимых результатов. Научитесь 
развивать свои знания самостоятельно, получая информацию из разного вида источников в 

неопределенном количестве. 

  Освоение курса «1С: Предприятие»  даст возможность заняться поиском работы в ближайшее 
время по завершении обучения. Дайте себе шанс на то, чтобы найти работу, достойную ваших 

амбиций. Где вы сможете проявить себя, свои таланты, показать, чему вы научились и как вы 

хотите работать и развиваться дальше. Ваши старания в обучение сейчас – это ваше дальнейшее 
будущее, а, следовательно, вся ответственность ложится исключительно на вас. Так что выбирайте 

походящие вам курсы обучение 1с предприятие и дерзайте – покоряйте просторы бухгалтерских 

программ, чтобы в будущем вы могли с гордостью сказать, что все, что имею в жизни, я добился 

самостоятельно. 
 

 Срок обучения: 36 часов 

                                                                                     Стоимость обучения: 3 800 рублей 


