Внедренческий центр компании ABBYY Украина



Тел./факс: 044 4992955
(многоканальный)
Киев, пр-т Московский, 13В
e-mail: sales1c@ABBYY.ua
Internet: www.1c.ABBYY.ua
Время работы офиса с 09:00 до
18:00

проектные работы по автоматизации
учета и управления
Учебный центр для обучения
пользователей

Учебный центр компании ABBYY Украина это:
- Сертифицированные преподаватели с практическим опытом
- Уникальные методики изложения материала (совмещение теории и практики)
- Авторские курсы и методические пособия слушателя
- Индивидуальный подход в зависимости от уровня подготовленности группы.
- Оснащенный новейшим оборудованием учебные классы
- Именное свидетельство по окончании

Обучение в нашем Учебном Центре - это возможность получить качественное обучение за
доступную цену!
ПРАЙС-ЛИСТ на ОБУЧЕНИЕ
на базе экономического программного обеспечения фирмы «1С» для корпоративных заказчиков
(цены указаны в гривнах, с НДС)

Сертифицированные курсы фирмой «1С» для пользователей
Название курса
1С: Бухгалтерия 8
«Использование прикладного решения «1С:
Бухгалтерия 8 для Украины»
Первые шаги «1С: Бухгалтерия 8 для Украины»
1С: Зарплата и управление персоналом 8
«Использование прикладного решения «1С:
Зарплата и управление персоналом 8 для Украины»
1С:Управление торговым предприятием для Украины
«Бухгалтерский и налоговый учёт в прикладном
решении «1С: Управление торговым предприятием
8 для Украины»
«Управленческий учёт и планирование в
прикладном решении «1С: Управление торговым
предприятием 8 для Украины»

Длительность,
(академ. часов)

Стоимость, грн. без НДС/ группа

40

24100

10

5500

32

19600

40

24100

40

24100

1С:Управление торговлей для Украины
«Использование прикладного решения «1С:
36
Управление торговлей 8 для Украины», редакция 3.0
«Использование прикладного решения «1С:
40
Управление торговлей 8 для Украины», редакция 2.3
1С: Документооборот 8
Возможности прикладного решения «1С:
Документооборот 8» для организации электронного
24
документооборота
1С:Управление производственным предприятием 8 для Украины
«Ведение бухгалтерского и налогового учета в
прикладном решении "1С:Управление
40
производственным предприятием 8 для Украины»

21200
24100

15500

24100

Сертифицированные курсы фирмой «1С» по программированию

Название курса
1С: Предприятие 8. Первые шаги
Азы программирования в системе «1С:Предприятие
8.2»
Введение в конфигурирование в системе
«1С:Предприятие 8» Основные объекты. Версия 8.2
«1С:Предприятие 8.2». Новые возможности
(Управляемое приложение)
Администрирование системы «1С:Предприятие 8»
Конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8»
Решение расчётных задач
Конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8»
Решение бухгалтерских задач
Конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8»
Решение оперативных задач
Использование запросов в системе
«1С:Предприятие 8»

Длительность,
(академ. часов)

Стоимость, грн. без НДС/ группа

16

11000

24

15460

24

15460

16

11000

32

19800

20

13300

20

13300

16

11000

16

11000

Семинары-практикумы по типовым конфигурациям:
Название курса

Длительность,
(академ. часов)

Стоимость, грн. без НДС/ группа

«1С:Предприятие 8. Управления производственным предприятием для Украины»
Бухгалтерский учет
20
Торговые операции
Зарплата и управление персоналом
МСФО
Производство
Планирование закупок/продаж/производства
Бюджетирование
Итого

16

10600

12

8200

4

3700

12

8200

4

3700

12

8200

80 часов

55300

«1С:Предприятие 8. Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины»
Бухгалтерский учет
16
Зарплата и управление персоналом
Итого

12700

10600

12

8200

28 часов

18800

Семинары-практикумы по автоматизации в сельском хозяйстве:

Практика автоматизации учёта и управления для агрохолдингов

Длительность,
(академ.часов)

Стоимость, грн. без НДС/ группа

Обзорный курс «Принципы построения учета и
управления в агрохолдинге с помощью
«1С:Предприятие 8»

10

5400

Практика автоматизации учета и управления на
базе"1С:Управление сельскохозяйственным
предприятием"

46

28600

Длительность,
(академ.часов)

Стоимость, грн. без НДС/ группа

12

8200

Длительность,
(академ.часов)

Стоимость, грн. без НДС/ группа

10

5400

Длительность,
(академ.часов)

Стоимость, грн. без НДС/ группа

Учёт и управление в животноводстве-КРС
(групповой/индивидуальный) с помощью
конфигурации «1С:Управление
сельскохозяйственным предприятием для Украины»

10

5400

Учёт и управление в животноводстве-свиноводстве
(групповой/индивидуальный) с помощью
конфигурации «1С:Управление
сельскохозяйственным предприятием для Украины»

10

5400

Название раздела

Автоматизация процесса планирования для агрохолдингов

Название раздела
Построение системы планирования и
бюджетирования в агрохолдинге с помощью
конфигурации «1С:Управление
сельскохозяйственным предприятием для Украины»

Автоматизация учёта и управления в растениеводстве

Название раздела
Учёт и управление в растениеводстве с помощью
конфигурации «1С:Управление
сельскохозяйственным предприятием для Украины»

Автоматизация учёта и управления в животноводстве

Название раздела

Практика использования «1С:Бухгалтерия для Украины» в сельском хозяйстве

Название раздела
Автоматизция Учёта на предприятии АПК с
помощью «1С:Бухгалтерии»

Длительность,
(дней)

Стоимость, грн. без НДС/ группа

32

19800

Корпоративный курс:
- Количество слушателей – до 10 человек;
- Корпоративный курс может проходить как в Учебном центре, так и на территории Заказчика.
Условия проведения корпоративного обучения
Индивидуальное и корпоративное обучение может проводиться как в нашем учебном центре в
г. Киеве, так и на территории заказчика (на его выбор) в г.Киев или на территории Украины.
В случае проведения корпоративного обучения на территории заказчика, для обеспечения
эффективного обучения, заказчик должен организовать учебный класс в соответствии с приведенными
ниже требованиями:
1. Оборудованный компьютерный класс с количеством компьютеров, равным количеству участников
(преподаватель и слушатели)
2. Настроенная локальная сеть для работы сетевого ключа защиты.
3. Установленное ПО «1С:Предприятие 8» для обучения на каждом компьютере, включая место
преподавателя.
4. Проектор, подключенный к компьютеру преподавателя
5. Один кофе-брейк.
Подробное описание курсов находится на сайте: www.1c.ABBYY.ua
Учебный центр расположен по адресу: г. Киев, проспект Московский, 13В, 7- этаж

