УЧИТЬСЯ ВМЕСТЕ– ВЕСЕЛЕЙ И ДЕШЕВЛЕ

ОБУЧЕНИЕ 1С
ЧТО ТАКОЕ ОБУЧЕНИЕ 1С?
Обучение 1С — это целенаправленный, организованный процесс овладения знаниями, умениями,
навыками пользователей программ 1С под руководством опытных преподавателей, специалистовконсультантов.

КОМУ ЭТО НУЖНО?
Предприятиям, которые желают повысить компетенцию своего персонала – пользователей 1С, без отрыва
от производства.

КАК ПРОВОДИТСЯ ОБУЧЕНИЕ 1С?
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Анкетирование персонала – необязательная процедура, которая позволяет понять начальный
уровень подготовки персонала заказчика (пользователей 1С), чтобы адаптировать программу
обучения, сделать обучение более результативным. Обычно анкетирование проводится бесплатно
перед заключением договора.
Разработка программы обучения, состоящая из названий тем занятий и количества учебных часов.
Программа обучения является неотъемлемой частью договора.
График обучения составляется исходя из возможностей пользователей посещать занятия в рабочее
или внерабочее время. Оптимальная длительность занятий в день – не более 2-3 часов в рабочее
время, и не более 4-6 часов во внерабочее время.
Обучение проводят сертифицированные преподаватели курсов ЦСО (центры сертифицированного
обучения) и специалисты-консультанты. Если это предусмотрено программой обучения,
слушателям выдаются методические материалы. Занятия включают теоретические и практические
занятия для закрепления у хороших навыков использования программ 1С. Преподаватели ведут
лист посещаемости, который затем передается заказчику.
Итоговая аттестация проводится на последнем занятии для оценки степени полученных знаний. По
итогам аттестации выдаются сертификаты слушателей курсов.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Современные коммуникации позволяют проводить групповые и индивидуальные занятия удаленно, в
удобное для слушателей время. Дистанционное обучение экономит время и финансовые средства
заказчика (нет командировочных расходов на преподавателя). Для удаленного обучения используют: Skype
(в режиме видеоконференции), удаленный (терминальный) доступ к программе 1С и TeamViewer (для
практических занятий). Методические материалы и сертификаты высылаются курьером или почтой.

КУРСЫ ЦСО

Компания БИТ имеет статус 1С:ЦСО(центр сертифицированного обучения), который позволяет проводить
обучение по сертифицированным фирмой 1С курсам:



Курсы по программе «1С:Бухгалтерия 8» (32 академических часа)
Курсы по технологической платформе «1С:Предприятие 8» (24 академических часа)

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?
Обучение по индивидуальной программе одной группы составляет 1200-1500 рублей/час. Общая стоимость
обучения рассчитывается от объема программы обучения.
Ориентировочная стоимость обучения по курсам ЦСО одного слушателя составляет 4000-5000 рублей.
Командировочные расходы компенсируются заказчиком по факту.
Организованное групповое обучение персонала вашей компании позволяет экономить деньги по
сравнению индивидуальными консультациями в режиме «вопрос-ответ».
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