
Учебные кУрсы по 
«1с:ДокУментооборотУ»

Выберите удобную форму обучения:

мы в соцсетях: 

Записаться на кУрсы: +7 (495) 688-90-02, http://v8.1c.ru/doc8/lessons

vk.com/1c.doc8 facebook.com/groups/1C.DOC8

Очные курсы  
в 1С:Учебном центре №1  
в Москве

Подготовка к автоматизации документооборота
Для участников проектов внедрения 

Продолжительность – 2 дня (16 академических часов)

Считаем, двух дней недостаточно, чтобы стать  
специалистом по управлению документами. 

Но достаточно, чтобы понять и разобраться,  
как устроен документооборот.

О чем курс
n методический курс по управлению документами; 
n основы делопроизводства, нормативное 

регулирование, пошаговое руководство  
по постановке документооборота предприятия.

По итогам обучения вы сможете
n оценить эффективность действующих 

делопроизводственных процессов и наметить 
планы их оптимизации;

n навести порядок в бумажных документах  
и подготовить их к автоматизации;

n организовать работу службы делопроизводства.

Настройка и администрирование «1С:Документооборота»
Для администраторов

Продолжительность – 2 дня (16 академических часов)

Углубленный курс для тех, кто знаком  
с «1С:Документооборотом» и хочет разобраться  
в тонкостях его настройки и администрирования.

О чем курс
n углубленное изучение настроек и сервисных 

функций «1С:Документооборота»;
n практическое администрирование, основанное  

на опыте реальных внедрений.
По итогам обучения вы сможете
n повысить техническую компетенцию по 

администрированию «1С:Документооборота»;
n настраивать и поддерживать работу программы:  

от установки до передачи в эксплуатацию.

Трансляция очного курса 
в режиме реального 
времени

Онлайн-курс

Видеокурс

Очные курсы  
в региональных центрах  
сертифицированного 
обучения (ЦСО)

Для пользователей и партнеров

Продолжительность – 2 дня (16 академических часов)

В «1С:Документообороте» 13 больших 
функциональных блоков и более 1000 интерфейсов. 
От того, насколько умело вы будете пользоваться 
этим богатством, зависит эффективность вашей 
повседневной работы и вашего предприятия в целом. 

Ряд тем курса представлен разработчиками программы.
О чем курс
n изучение прикладных возможностей 

«1С:Документооборота» 2.0; 
n практическое освоение приемов быстрой работы  

в программе.
По итогам обучения вы сможете
n уверенно работать в «1С:Документообороте» 

редакции 2.0;
n быстро освоить новый интерфейс;
n умело использовать все возможности программы.

Профессиональная работа в «1С:Документообороте» редакции 2.0



Выберите УДобнУю формУ 
обУчения «1с:ДокУментооборотУ»

1С:Учебный центр №1 является подразделением фирмы «1С». Преимущества обучения:

Очные курсы в 1С:Учебном центре №1 в Москве:

n возможность напрямую задать вопрос разработчикам 
«1С:Документооборота»;

n преподаватели – авторы программы обучения; 
n эффективные методики обучения и методические 

материалы, разработанные специалистами «1С»; 

n индивидуальные рабочие места  
для практических занятий;

n свидетельство о прохождении курса фирмы «1С»;
n бесплатная попытка сдать экзамен «1С:Профессионал».

1С:Учебный центр №1 находится по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, 1c.ru/uc

Трансляция очных курсов в режиме реального времени

Продолжительность – 2 дня (16 академических часов). 
Формат трансляции сохраняет преимущества очного обучения: 
n общение с преподавателем очного курса в режиме 

реального времени; 
n оперативность разрешения вопросов, возникающих  

в процессе обучения; 

n традиционно высокое качество обучения фирмы 
1С:Учебного центра №1;

n доступ к видеозаписям и методическим материалам 
курса на образовательном ресурсе «1С» на 1 месяц;

n свидетельство о прохождении курса фирмы «1С».

При этом вы не несете дополнительных затрат на проезд и проживание. К трансляции очного курса можно подключиться 
как с рабочего места, так и в учебных классах организаторов в регионах. 
Расписание: 1c.ru/rus/partners/training/exitevents/timetable_region.jsp

Онлайн-курс (формат вебинара)

Продолжительность – 3 дня (16 академических часов). 
Вебинары не только сохраняют в себе все преимущества очного обучения, но и добавляют для вас новые возможности.  
Вы получите все необходимое: 

n удобное вечернее время занятий;
n преподаватели – авторы программы обучения;
n информационные базы для выполнения практических 

заданий;

n доступ к видеозаписям и методическим материалам 
очного курса на образовательном ресурсе «1С»  
на 1 месяц;

n свидетельство о прохождении курса фирмы «1С».

Единственное о чем вам нужно позаботиться – это быстрое и надежное подключение к Интернету. 
Расписание: 1c.ru/rus/partners/training/exitevents

На 1 месяц предоставляется доступ к просмотру видеозаписей и методических материалов курса на образовательном 
ресурсе «1С» (edu.1c.ru) для самостоятельного обучения:

Видеокурс (запись очного курса) 

n учебник;
n видеозапись очного курса 1С:Учебного центра №1;
n пробные тесты «1С:Профессионал» с полной базой 

вопросов;

n информационные базы со всеми выполненными 
заданиями;

n свидетельство фирмы «1С».

Прикрепленный преподаватель-консультант ответит на ваши вопросы во время обучения и еще 3 месяца после  
его окончания. (Вопросы необходимо присылать на edu@1c.ru).

Очные курсы в Центрах сертифицированного обучения (ЦСО) это:
n сертифицированные фирмой «1С» преподаватели; 
n единые программы курсов и методические материалы, 

разработанные специалистами «1С»;

n индивидуальные рабочие места для практических занятий;
n свидетельство о прохождении курса фирмы «1С»;
n подготовка к сдаче экзамена «1С: Профессионал».

При выборе учебного центра убедитесь в том, что у центра есть статус ЦСО. Список ЦСО в вашем городе можно  
посмотреть на 1c.ru/cso/cso-list.jsp. Список курсов на 1c.ru/cso

Очные курсы в региональных ЦСО

Записаться на кУрсы: +7 (495) 688-90-02


