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Проект "Центры Сертифицированного  

Обучения (ЦСО) 1С" 

 

 

Центры Сертифицированного Обучения (ЦСО) обеспечивают 

доступное и качественное обучение по продуктам системы 

программ "1С:Предприятие 8". 

     Сейчас: 

работают более 400 ЦСО в России и странах СНГ 

обучено более 700 000 клиентов в России и СНГ 

разработано 45 курсов для пользователей, программистов и 

администраторов 1С 

 

 



Формы сотрудничества  

с учебными заведениями  

для организации ЦСО 

1) Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся 

образовательных организаций общего и профессионального 

образования: 

- обучение только студентов Вашего учебного заведения; 

- скидки на книги преподавателей и студентов 

 

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

- обучение "не студентов", "внешние" слушатели; 

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

 



Преимущества участия  

образовательных организаций 

 в проекте ЦСО 

1) Курсы для экономистов, ИТ-специалистов, менеджеров 

2) Книги для обучения разработаны и обновляются фирмой "1С" 

3) Скидки на книги – 78%  

- 350 рублей книга преподавателя (парт.цена – 4200)  

- 150 рублей книга для студента (парт.цена – 710)  

4) Каждому студенту:  

- именное Свидетельство фирмы "1С"  

- книга для самостоятельного изучения 1С 

 



Для экономических 
специальностей 

Курсы для подготовки 
бухгалтеров по 

1С:Бухгалтерии 8  

Курсы для расчетчиков и 
кадровиков по 

1С:Зарплате и управлении 
персоналом 8 

Курсы для государственных 
и бюджетных учреждений 

Специальность 
"Менеджмент 
организации" 

Курсы по 1С:Управлению 
торговлей 8, 1С:Рознице 8 

Оперативное управление в 
малом бизнесе в 

программе 1С:Управление 
небольшой фирмой 8 

Практическое применение 
1С:CRM для управления 
взаимоотношениями с 

клиентами 

Для ИТ-
специальностей 

Курсы для начинающих:  

- Азы программирования 

- Основные объекты 

Комплексный курс 
"Конфигурирование в системе 

"1С:Предприятие 8" 

Курс "Администрирование 
системы" 

Направления 

обучения по 1С 



Этапы подготовки  

Преподавателя ЦСО 

Для подготовки к проведению курса: 

- Пройти тест 1С:Профессионал – бесплатно  

- Купить комплект преподавателя – 350 рублей 

- Изучить комплект и решить практические задания 

курса 1С 

- Пройти тренинг –2250 рублей 

- Сдать экзамен "Преподаватель ЦСО" – 2100 рублей 

 

Итого: 4700 рублей 

 
Если Вы хотите проводить курсы по программированию 1С Вы можете 
пройти подготовку бесплатно, участвуя в акции "Легкий старт"  
Подробно: в докладе Эльвиры Скороваровой 



Образовательные  

организации-участники 

 проекта ЦСО 
Порядка 30 учебных заведений работают в проекте ЦСО.  

В 2017 году набраны группы на курсы по: 

- 1С:Бухгалтерии 8 
- 1С:Зарплате и управлению персоналом 8 

- 1С:Управлению торговлей 8 

Курсы организованы по следующим направлениям 
подготовки: "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 

"Управление человеческими ресурсами", "Экономика и 

управление", "Экономика и право" и т.д. 
 

 Обучение программированию на платформе 

"1С:Предприятие 8" организовано на курсах: 

- Основные объекты 

- Азы программирования в системе "1С:Предприятие 8" 

- Комплексный курс "Конфигурирование 

Курсы организованы по следующим направлениям 
подготовки: "Прикладная математика", "Информационные 

системы в экономике", "Математическое и компьютерное 

моделирование". 

 

 

Обучение по 1С:Бухгалтерии 8 
в КБГУ, г. Нальчик 

Обучение по 1С:Бухгалтерии 8 
в ЧГСХА, г. Чебоксары 



Способы организации сертифицированных 

курсов по 1С в учебном заведении 

 

 

 

 

 

 

Встраивание сертифицированных курсов 1С в учебные программы: 

- бесплатное обучение преподавателей по программированию 1С, 

участникам акции "Программировать с "1С" – Легкий старт!" 
(подробная информация на вернисаже, ответственный Эльвира Скороварова) 

- в 2017г. было переработано 102 учебные программы –  

встроено изучение конфигурирования 1С 
 

Организация дополнительного обучения: 

- курсы не входят в основную учебную программу 

- проводятся платно 

-   проводятся для всех желающих – студенты учебного заведения и 

внешние слушатели 

 



Встраивание курсов  

в учебные программы дисциплин 

Южный федеральный университет  
(г. Ростов-на-Дону) 
- Обучение студентов и внешних 

слушателей  

- Обучение преподавателей университета 

- Проведение курсов ЦСО по 
1С:Бухгалтерии 8 и 1С:Зарплате и 
управлению персоналом 8 

 

Внедрено встраивание курсов в программы: 
- бакалавриата "Управление персоналом" 

- магистратуры "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит", "Экономика, психология 
и право в управлении персоналом") 

 

Каргина Елена Николаевна, 
кафедра "Бухгалтерского 
учета и аудита" - Доцент  



Итого: 54 академических часа 

 
Каждый студент получает: 

- Презентации на основе курса ЦСО и статей на ИТС: http://its.1c.ru/  

- Книгу ЦСО с практическими заданиями в 1С 

- Свидетельство о прохождении курса 

 

Пример блока по изучению 1С  

в учебной программе 

http://its.1c.ru/
http://its.1c.ru/




Организация курсов 1С  

как дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик 
– единственный ЦСО в городе Нальчик 

 

Обучение как студентов ВУЗа,  

так и клиентов с "улицы" – 50/50.  

 

Проводятся занятия по курсу 

"Использование конфигурации 

"Бухгалтерия предприятия" 32 часа 

 

 



"Прошла курсы "1С:Предприятие 8" 
в Центре сертифицированного 
обучения в КБГУ. В данный момент 
для работы бухгалтером знание 
программы 1С просто необходимо. А 
данные курсы оказались в нашем 
городе самым оптимальным местом 
для обучения по данной программе. 
Я очень довольна. Буду всем 
рекомендовать именно эти курсы. 
Спасибо и удачи!" 
 

Отзыв от 8 августа 2016г. 
Мисакова Асият Исмаиловна 



Организация курсов 1С  

как дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чувашская государственная сельскохозяйственная 
академия, г. Чебоксары 

 

Обучение как студентов ВУЗа,  

так и клиентов с "улицы" –  

пока приходят только студенты. 

 

Проведение курсов "Использование 

конфигурации "Бухгалтерия предприятия" 32 часа 

 и "Основные принципы работы с программой 

"1С:Управление торговлей 8 40 часов".   

 

 



Организация курсов 1С  

как дополнительного образования –  

как набрать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чувашская государственная  
сельскохозяйственная академия,  
г. Чебоксары 

 

- Создание страницы на сайте ВУЗа и  

группы Вконтакте, размещение 

новостей 

- Размещение объявлений о наборе 

на справочных стендах в ВУЗе  

- Размещение расписания на сайте  

фирмы "1С"  

- Проведение конкурсов в соцсетях 

 



Сертификация 1С:Профессионал  

после курса ЦСО 
 

 

 

После проведения сертифицированных курсов по 

программам 1С рекомендуем провести тестирование 

1С:Профессионал. 

 

Сертификат "1С:Профессионал" является официальным 

подтверждением того, что его владелец может эффективно 

использовать в своей работе весь спектр возможностей 

программ 1С.  

 

Для проведения тестирования 1С:Профессионал: 

1) Соглашение о сертификации обучающихся 

образовательных организаций общего и 

профессионального образования по программе 

1С:Профессионал 

2) Стоимость сертификации для УЗ – 200 рублей  

 

 

 

Сертификация по программе 
1С:Бухгалтерия 8 



Спасибо за внимание! 

 
 

 

Готова ответить на вопросы: 

e-mail: cso@1c.ru, poea@1c.ru  

Телефон: +7 (495)688-90-02 

mailto:cso@1c.ru
mailto:poea@1c.ru

