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Курс для самостоятельного изучения

«Расчет зарплаты в 1С8 Управление торговым
предприятием».
Задача курса:
Полное изучение механизмов ведения кадрового учета и расчета зарплаты
для бухгалтерского и управленческого учета.

Для кого этот курс:
Для всех специалистов кому требуется осознанно использовать все возможности
зарплатного блока программы 1С8 Управление торговым предприятием.
Для бухгалтеров, которым требуется организовать ведение кадрового учета и
расчета заработной платы. Навыки программиста в этом курсе не требуются.
Для специалистов по внедрению 1С, которым нужно решать задачи по запуску и
документированию кадрового и зарплатного учетов в 1С8 Управление торговым
предприятием.
Особенно рекомендуется этот курс для прохождения тем, кто уже ведет учет в 1С8
Управление торговым предприятием, но испытывает сомнения по текущим ситуациям – в этом
курсе описаны методы и приемы, слабо или вообще не раскрытые в литературе и
документации…

Результаты прохождения курса
По окончании обучения слушатель способен самостоятельно организовать и вести
бухгалтерский и управленческий расчет заработной платы, настройку видов расчетов и
удержаний, консультировать рядовых сотрудников.
Основной акцент в курсе сделан на:
1. Последовательное изложение материала
2. Разбор типовых ошибок, совершаемых в учете.
Целевой срок освоения – один месяц при загрузке 8 часов в неделю.
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Состав коробочного решения курса «Расчет зарплаты в 1С Управление
торговым предприятием»
Книга «Расчет зарплаты в 1С8 Управление торговым предприятием» Методическое пособие
Книга более 180 страниц и 20 тем в детальном изложении, а также разбор и
примеры самых распространенных ошибок.
Книга «Расчет зарплаты в 1С8 Управление торговым предприятием» Домашнее задание
Книга более 120 страниц с заданиями для самостоятельного прохождения и
примеры правильного решения поставленной задачи. Разделы и темы
соответствуют книге «Методическое пособие»
Диск с видеоуроками и бонусами
DVD с двумя сквозными примерами по расчету зарплаты. Каждый пример
разделен по темам из книги «Методическое пособие». На видеоуроках тренер
выполняет задание с комментариями того что он делает, длительность
видеоуроков более 7 часов.
В бонусный материал входят интересные статьи по ведению бухгалтерского учета в
1С8 Управление торговым предприятием, которые не вошли в перечень тем курса.

Комплект поставки курса выглядит так:
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Фрагмент видеоурока выглядит так:

Автор курса
Разработка курса заняла более 10 месяцев. И постоянно усовершенствуется часто
задаваемыми вопросами клиентов и пользователями курса.
Шевченко Александр Анатольевич
С продуктами компании 1С8 работает уже более 7 лет,
принимает участие в постановке управленческого и
бухгалтерского учета в торговых и производственных
организациях.
Контролирует правильность и корректность сделанных
доработок командой разработчиков.
Проводит
тренинги
по
управленческому
и
бухгалтерскому учету в организациях, а также по
работе в программе 1С 8.
Участвовал минимум в 20 крупных проектах (от 30
сотрудников, одновременно работающих в базе) внедрения программы 1С8 , от
переноса начальных остатков до полной сдачи проекта.
Выпустил более 35 групп слушателей тренингов и покупателей курсов
самостоятельного обучения, это минимум 400 человек.

Гарантия на курс – 30 дней
Мы предоставляем безоговорочную гарантию 30 дней на наши курсы.
Если Вы начали изучать материалы, и вдруг решили, что они Вам по какойлибо причине не подходят («слишком мелкий шрифт»), просто сообщите
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нам об этом в течении 30 дней после покупки – и мы вернем Вам 100%
оплаты.
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Оплата
Частные лица могут использовать более 10 способов оплаты
От организаций Украины принимается безналичная оплата, оформляются
документы: счета, акты, налоговые.
Счет может быть выставлен как от организации плательщика НДС, так и от
организации не плательщика.
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Доступ к закрытому разделу сайта www.ultrabiznes.net
На закрытом разделе обсуждаются ответы на вопросы при прохождении курсов,
моделируются ситуации реальных задач и дается пошаговый план действий.
Доступ предоставляется на 1-месяц с момента активации.

Стоимость курса
В 2013 году составляет 1365 грн.

Дополнительная информация
На сайте http://www.ultrabiznes.net/

Наши контакты
Телефоны: (044) 485-11-94, (044) 383-43-75
Электронная служба поддержки: sales@ultrabiznes.net
Адрес в г.Киев: ул.Автозаводская 24/2

