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Проект "Центры  

Сертифицированного  

Обучения (ЦСО) 1С" 

Центры Сертифицированного Обучения (ЦСО) обеспечивают доступное  

и качественное обучение по платформе и прикладным решениям "1С:Предприятие 8"  

Разработан широкий спектр курсов по различным тематикам обучения. 

Мы предлагаем возможность обучения как "с нуля", так и дальнейшее  

совершенствование знаний уже подготовленных специалистов. 

Сейчас: 

 работают более 400 ЦСО в России и странах СНГ; 

 ежегодно обучаются более 50 000 клиентов; 

 разработано более 50 курсов для пользователей, программистов и администраторов 1С. 

 

Подробно о проекте – 1c.ru/cso 
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Направления подготовки  

в соответствии с курсами 1С 
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Для экономических специальностей:  

 "1С:Предприятие 8". Использование конфигурации "Бухгалтерия предприятия"  

 "1С:Предприятие 8". Использование конфигурации "Зарплата и Управление Персоналом" 

 "Ведение бюджетного учета в программе "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" 

 "1С:Предприятие 8". Использование конфигурации "Зарплата и кадры бюджетного учреждения" 

Для IT-специальностей: 

 "Введение в конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8". Основные объекты" 

 "Конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8". Решение оперативных задач" 

 "Конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8". Решение бухгалтерских задач" 

 "Конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8". Решение расчетных задач" 

 "Использование запросов в системе "1С:Предприятие 8" 

Для специальности "Менеджмент организации" 

 Курсы по программе «1С:ERP Управление предприятием 2» 

 1С:Управление торговлей 8. Основные принципы работы с программой. 

 Использование прикладного решения "1С:Розница 8" 

 

 



 

 

 

Формы сотрудничества с 

учебными заведениями  

для организации обучения 

 

1) Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных 

     организаций общего и профессионального образования (ЦСО УЗ): 

 заключить соглашение могут только ВУЗы и СУЗы; 

 обучение только студентов своего УЗ; 

 скидки на методические материалы для преподавателей и студентов. 

 

2) Договор "Центры Сертифицированного Обучения" фирмы "1С" (ЦСО): 

 заключить договор может любая организация 

 обучение "не студентов", "внешние" слушатели; 

 работаете на общих условиях, как все фирмы-партнеры 1С. 
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Способы организации  

сертифицированных курсов 1С  

 

По договору ЦСО УЗ 

 Организация дополнительных курсов 

для студентов, во внеучебное время 

(платно/бесплатно). 

 Встраивание сертифицированных 

курсов 1С в учебные программы. 

 Участие в акции "Программировать с 

"1С" - Легкий старт!" - kpk.1c.ru 
(подробная информация на секции  

"Легкий старт" - программа обучения 

преподавателей вузов и колледжей") 
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По договору ЦСО  

 Организация курсов обучения для 

всех желающих (студенты, сторонние 

слушатели) 

 Курсы на платной основе 

 

 

kpk.1c.ru


 

 

 

Этапы подготовки  

преподавателя ЦСО 

Для чтения курсов необходима аттестация "Преподавателя ЦСО"  

Этапы аттестации: 

1) Пройти тестирование "1С:Профессионал"  

2) Пройти дистанционный тренинг  

    (продолжительность 30 дней) 

 Комплект для преподавателя 

 Материал для подготовки к экзамену  

3) Сдать экзамен "Преподаватель ЦСО"  

 

Продолжительность подготовки - 2 месяца 
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Стоимость материалов 
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ЦСО УЗ ЦСО 

Сдача тестирования 1С:Профессионал Бесплатно 800 руб. 

Материал дистанционного тренинга 2250 руб. 2250 руб. 

Комплект преподавателя 350 руб. 4200 руб.  

Сдача экзамена "Преподаватель ЦСО" 1700 руб. 2100 руб. 

Методички слушателя 150 руб. По прайс-листу 1С 

(основная стоимость – 

710 руб) 



 

 

 

Методические материалы  

для проведения курсов 

 Печатные 

 Электронные uc1.1c.ru/product/metodicheskie-materialy 

В каждую методичку входит свидетельство о прохождении обучения!  
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Облачные версии  

"1С:Предприятие" 

"1С:Предприятие" через интернет для ЦСО 

 Платный, по спец тарифам 

 Предназначен только для проведения курсов 

 Ознакомиться с сервисом - cso.1cfresh.com 

 Заявка на подключение на почту cso@1c.ru 
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Преимущества участия  

в проекте ЦСО 

 Образовательные организации могут предложить студентам  

современные и востребованные программы обучения путем встраивания 

учебных курсов "1С" для специалистов в различные образовательные 

программы 

 Преподаватели проходят сертификацию и получают  

методическую поддержку от фирмы "1С" 

 Студенты проходят обучение по курсам "1С"  

и сертификацию во время учебного процесса,  

что позволяет им по итогу выпуска быть  

конкурентоспособными на рынке труда 
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Заявка на участие 

 

 

Подать заявку на участие в проекте  

можно на почту cso@1c.ru 

 

11 

mailto:cso@1c.ru


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
Готова ответить на вопросы 

 

Виктория Зюлина 

E-mail: cso@1c.ru 

Телефон: +7 (495) 688-90-02 

 

 

1c.ru/cso 


