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Эффект от применения программы

• Происходит упорядочивание деятельности, снижается
количество ошибок

• Снижается нагрузка на персонал за счет автоматизации
рутинных операций

• Повышается качество управления за счет прозрачности
учета

• Увеличивается доходность доп. образования за счет
снижения количества «потерянных» клиентов», 
качественного контроля за платежами

• Снижаются затраты за счет возможности анализа затрат



Функциональные возможности
• Планирование учебного процесса

• Описание имеющихся курсов, составление расписания
• Обеспечение учебного процесса методическими и прочими

материалами
• Контроль ресурсов
• Планирование нагрузки преподавателей
• Управление ценами

• Проведение набора слушателей
• Планирование и учет взаимодействия с физическими лицами и

контрагентами (электронная почта, телефонные звонки, смс, встречи)
• Регистрация и анализ заявок, контроль поступления оплаты и

взаиморасчетов
• Подготовка договоров, документов (счета, акты, согласия на

обработку данных)
• Управление движением контингента
• Учет учебного процесса



Специализированные печатные
формы

• Договоры
• Спецификации
• Путевки
• Акты
• Док-ты об образовании



Изменение функциональных возможностей при
внедрении в медицинский вуз

Переработан справочник «Подразделения» в лицевую карточку кафедры с
разбивкой по курсам и циклам

Начальный вариант:



Лицевая карточка кафедры: курс кафедры
Преобразованный вариант:



Лицевая карточка кафедры: параметры цикла
Преобразованный вариант:



Загрузка заявок с сайта rosminzdrav.ru



Разработан механизм учета по гос. контрактам

Обычная форма заявки:



Заявка ГК: определена сумма и кол-во
слушателей по каждой программе



Далее, слушатели в рамках ГК подают документы на курсы



Модернизирована карточка договора



Модернизирована карточка приказа



Выполнены интеграционые работы с бухгалтерией

1С: Управление УЦ
1С: Бухгалтерия

государственного
учреждения

Оформление Заявок, 
Договоров, счетов

Взаиморасчеты с
контрагентами

(поступление оплаты, 
распределение оплаты

по слушателям)



Выгрузка договоров в бухгалтерию



Загрузка оплаты в 1С:УУЦ из бухгалтерии



Загрузка оплаты в 1С:УУЦ из бухгалтерии



Журналы слушателей, заявок и иные отчеты



Загрузка заявок с сайта университета



Рекомендательные письма



Рекомендательные письма
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