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Название
Организация образовательного процесса

• Перечень курсов

• Количество часов

Разработка системы 
тренингов

• Групповое или 
индивидуальное

• Очное или 
дистанционное

Формирование 
расписания 

мероприятий • Методички для 
слушателей

• Электронные 
учебные 
материалы

Методическое 
обеспечение 

обучения

•Выдача Свидетельств 
единого образца 1С

•1С:Профессионал

•1С:Специалист

•1С:Эксперт

•1С:Руководитель проекта

Сертификация 
обучаемых

• Анкетирование –
отзыв

• Статистика

Анализ 
результатов 

обучения



Преимущества ЦСО

• нужно искать курсы у тех, кто эту программу создал и учит в ней работать 

• правильно подобранный курс позволяет оплатить только те знания, в 

которых есть потребность.

• обучение в центре с твердым графиком занятий страхует от возможной 

отмены курса

• свежие программы у тех, кто их выпускает и продает 

• лучшие преподаватели работают в профильных учебных центрах

• если на курсах вы не получите учебника – ваши знания 

могут быстро улетучиться из памяти 

• после курса важно получить документ, который будет 

известен работодателю 



Курсы по программе «1С:Бухгалтерия 8»

Бухгалтерский учет для 

начинающих + практика 

работы в программе  

«1С:Бухгалтерия 8 для 

Казахстана» (67 ак.ч.)

Для тех, у кого 

есть опыт 

ведения бухучета
Для тех, кто не 

знаком с теорией 

бухучета

"1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана: первые шаги"

18 ак.ч.

"1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для 

Казахстана. Принципы 

формирования регламентированной 

отчетности"

24 ак.ч.

"1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для 

Казахстана". Практическое применение 

типовой конфигурации"

40 ак.ч.

Принципы ведения 

производственного учета в 

"1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана" 

24 ак.ч.

Оператор 1С 

для Казахстана

16 ак.ч.



Курсы ЦСО по прикладным решениям

"1С:Предприятие 8. Управление торговлей 

для Казахстана". Практическое применение 

типовой конфигурации ", 40 ак.ч.

"1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление 

персоналом для Казахстана. Практическое 

применение типовой конфигурации", 40 ак.ч.

"1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий 

Казахстана. Практическое применение типовой конфигурации", 40 ак.ч. 

"1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений 

Казахстана.  Практическое применение типовой конфигурации«, 40 ак.ч.

"1С:Управление торговлей 8 для 

Казахстана": первые шаги ", 16 ак.ч.

"1С:Зарплата и управление 

персоналом 8 для Казахстана": 

первые шаги", 16 ак.ч.



Курсы по «1С:ERP 
Управление предприятием 2.1 для Казахстана»

Концепция прикладного решения «1С:ERP Управление предприятием 2.1», 24 ак.ч.

Управление производством и ремонтами в

«1С:ERP Управление предприятием 2.1», 32 ак.ч.

Управленческий учет затрат, финансовый результат в 

«1С:ERP Управление предприятием 2.1», 24 ак.ч.

Бюджетирование в прикладном решении 

«1С:ERP Управление предприятием 2.1», 24 ак.ч.

Ведение учета и составление отчетности по МСФО в

«1С:ERP Управление предприятием 2.1», 16 ак.ч.



Расписание курсов

http://1c.kz/firm1c/cso/timetable/



Сертификация «1С:Профессионал» на соответствие 

уровню знаний набора компетенций по продуктам 

«1С:Предприятие8»

• Конфигурация. Бухгалтерия для Казахстана

• Управление торговлей для Казахстана

• Зарплата и управление персоналом для Казахстана

• Управление производственным предприятием для Казахстана

• Бухгалтерский учет для государственных учреждений РК

• Бухгалтерский учет для государственных предприятий РК

• Зарплата и кадры для государственных организаций РК

Для подготовки к сертификации предлагаются комплекты 

вопросов

http://www.v8.1c.ru/metod/books/images/pl8-meh_0nrj.jpg?350,496


Свидетельство о
прохождении 
курса

1С:Профессионал

1С:Специалист

1С:Специалист-
консультант

1С:Эксперт

Сертификация в 1С



Соглашение о сотрудничестве фирмы «1С» с Союзом 

бухгалтеров и бухгалтерских организаций Казахстана

• Повышение квалификации бухгалтеров на Сертифицированных курсах «1С»

Зачет в счет обязательных часов повышения квалификации!

• Сертификация по программе «1С:Профессионал»

• 1С:ИТС Казахстан - информационная, технологическая, 

методологическая и сервисная поддержка пользователей 

«1C:Предприятие». 

• Мероприятия фирмы 1С и партнерской сети для бухгалтеров 

и руководителей: единые семинары, 1С-Вебинары и 

1С-Форумы



НОВОСТИ 1С КАЗАХСТАН

http://1c.kz/news/



Первый уровень Сертификации – «1С:Управленческий бухгалтер» (в форме 

тестирования);

Второй уровень Сертификации – «Профессиональный бухгалтер 

1С:Управленческий учет» (в форме экзамена).

Для подготовки: соответствующие курсы по двум уровням, методический комплект, 

пробное тестирование на сайте

Территория прохождения сертификации: 

 Центры сертифицированного обучения (1С:ЦСО)

 Авторизированные центры сертификации (1С:АЦС)

 Сертифицированные экзаменационные центры (1С:СЭЦ)

 ПОБ

 Экзаменационные центры UENET

1C КАЗАХСТАН + UENET   + ДИАЛОГ

Разработка и запуск сертификации

по Управленческому учету



Учебное подразделение 1С Казахстан

Благодарим за внимание!

e-mail: training@1c.kz

телефон: +7 (7172) 954237, 954240

Анжелика Бекенова


