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Курс «1C: Зарплата и управление персоналом» 

 

Вводная часть 

 

Добрый день, наши будущие и настоящие ученики Учебного центра «БухПро». Наш 

центр специализируется на обучении пользователей бухгалтерским программам, в 

частности, самой популярной программе 1С.  

Свою историю программа 1С начала с 1991 года, когда компания с одноименным 

названием «1С» выпустила на рынок этот новый программный продукт, тем самым очень 

облегчив жизнь бухгалтерам. 

На сегодняшний день разработаны множество модулей 1С, самые популярные:  

- 1С: ЗУП (Зарплата и управление персоналом). Программа предназначена для 

кадрового учета и расчета заработной платы на предприятиях 

- 1С: Бухгалтерия. Для ведения автоматизированного полного бухгалтерского учета 

всех видов и форм организаций 

- 1С: Управление торговлей. Предназначена для предприятий оптовой и розничной 

торговли  

- 1С: Розница. Для компаний, которые работают с розницей 

- 1С: Управление нашей фирмой. Подходит для небольших компаний малого бизнеса.  

 

1. Зарплата и управление персоналом (функции) 

 Данный модуль позволяет: 

 Вести полный кадровый учет по сотрудникам, в том числе: Штатное расписание  

и учет рабочего времени. Формирование всех видов кадровых приказов  

 Автоматический расчет заработной платы сотрудников с начислениями и 

удержаниями 

 Формировать все виды отчетности по заработной плате (по отчислениям в фонды 

и по НДФЛ) 

 Возможность вести электронные трудовые книжки, которые появились в России с 

2020 года 

 Возможность анализировать и составлять внутренние отчеты для нужд компании, 

например, о составе кадров, фонде оплаты труда. 

 

2. Для кого предназначен данный курс обучения? 
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Данный курс состоит из 8 занятий (видео-уроков и печатная версия). Подходит для 

начинающих кадровых специалистов, которые начинают обучение в 1С с нуля. Также данная 

программа рекомендуется для работающих бухгалтеров (в том числе главных), которые хотят 

иметь представление о кадровом учете.  

В процессе курса изучение идет от простого к сложному. Начинаем изучение с 

заполнения Справочников, потом идет заполнение документов на основании этих 

заполненных Справочников.  

Обучение происходит на примере заполнения конкретных документов (приказов, 

табелей). В каждом занятии даны практические задания для закрепления и повторения 

материала.  

После обучения мы предлагаем выполнить сквозное зачетное задание на основании 

пройденного материала. 

В курсе дано больше практики, поэтому перед обучением рекомендуем ознакомиться 

с  кадровом делопроизводством. 

 

3. Как установить программу для обучения на свой компьютер? 

 

1С – лицензионная программа, и ее установка на локальный компьютер – услуга не 

дешевая. Программисты за установку лицензионной версии просят за нее  от 5000 до 10000 

рублей.  

На рынке бухгалтерских программных продуктов появилась услуга: аренда 1С. Т.е. 

есть возможность  арендовать модули 1С (ЗУП, Бухгалтерия и др) на определенное 

количество времени. Наш Учебный центр сотрудничает с компанией ООО «СервисКлауд». 

Чтобы получить возможность установить продукты 1С, зарегистрируйтесь по ссылке:   

 

https://scloud.ru/?ref=8ZwuV 

 

После регистрации у Вас появится Личный кабинет, где Вы сможете установить все 

нужные базы. В компании есть Онлайн-помощник, который поможет вам с техническими 

составляющими работы в Личном кабинете: как установить 1С, начать пользоваться и т.д. 

Цены за пользование 1С лояльные, также есть бесплатный пробный период. 

Мы не рекомендуем устанавливать ломаные базы 1С, т.к. у вас не будет 

своевременного обновления программы, возможны сбои в работе.  

 

4. Помощь куратора от Учебного центра «БухПро» 

Также за каждым учеником закрепляется куратор, который будет проверять 

практические задания, и отвечать на возникающие вопросы.  

Проверка практики проводится онлайн через демонстрацию экрана через Скайп, либо 

можете высылать сформированные документы на электронную почту для проверки. 

Расписание встреч обговаривается.  

Телефон для связи и вопросов: 8 919 316 56 94 (есть WhatsApp) 

https://scloud.ru/?ref=8ZwuV

