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Прайс цен «ИНФА - ОБРАЗОВАНИЕ» с 09.01.2017 (Последний прайс лист: https://infa-education.ru/prices/)
Наименование
курса

Срок
обучения

Акад.
часов

Цена*

Минимальные
требования

Выдаваемый
документ

Содержание курса, примечание

Компьютерные курсы для начинающих
Основы
компьютерной
грамотности
(базовый курс)

3 недели
(15 дней)
по 2 часа в
день

45

7000

Знания средней
школы

Основы
компьютерной
грамотности
(сокращенный курс)

1,5 недели
(7 дней) по
2 часа в
день

21

3500

Знания средней
школы

Изучение Microsoft
Excel 2013.

5 дней по
2 часа в
день

15

4000

Оператор 1С
КУРС ЦСО «1С»

6 дней по
2 часа в
день

18

5000

Знания Ms

Windows, Word

Пользователь
ПЭВМ

Операционные системы Ms Windows 10,
Делопроизводство на базе Microsoft Word 2013/2016,
Сертификат НПЦ
Электронные таблицы Microsoft Excel 2013/2016,
«ИНФАОсновы компьютерных сетей и Internet.
Образование»
Отзывы по курсу «Основы компьютерной
грамотности»
Основы Ms Windows 10,
Сертификат НПЦ Основы Microsoft Word 2013/2016,
«ИНФАОсновы Microsoft Excel 2013/2016.
Образование»
Отзывы по курсу «Основы компьютерной
грамотности»
Расчеты в электронной таблице Excel 2013,
Сертификат НПЦ
Построение графиков, диаграмм, фильтрация данных
«ИНФАСводные таблицы и диаграммы,
Образование»
Отзывы по курсу «Изучение Microsoft Excel 2010/2013.»

Свидетельство
фирмы «1С»

Курс предназначен для тех, кто ищет работу по
вакансиям на должность "Оператор 1С", "Менеджер
по вводу первичных документов", "Помощник
бухгалтера" и т.п. Курс не требует специфических
знаний учёта на предприятии, знаний бухгалтерского
или налогового учёта. Курс является базовым и
рассчитан на слушателей, ранее незнакомых с
программами 1С и решивших начать обучение "с
нуля", т.е. без опыта работы в программах "1С".
В стоимость курса входят:
Методические указания и свидетельство фирмы "1С"
Описание курса на сайте 1С Отзывы по этому курсу
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Наименование
курса

Срок
обучения

Акад.
часов

Цена*

Минимальные
требования

Выдаваемый
документ

Содержание курса, примечание

Бухгалтерские курсы и курсы 1С:Предприятие 7.7, 8.3

Бухгалтерский и
7,5 недель
налоговый учет с
(36 дней)
обучением
по 2 часа
«1С: Бухгалтерия 8.3»
в день
(состоит из 2-х курсов)

72+36

18000

Пользователь
ПЭВМ

Курс предназначен для тех, кто хочет сразу после
окончания вести полноценный бухгалтерский учет
единолично в небольшой организации, или какую-то
часть бухгалтерского учета в большой организации.
1. Сертификат
Курс состоит из двух частей:
НПЦ «Инфа1. «Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческой
Образование»,
организации» (5 недель, 72 академ. часа)
2. Свидетельство
2. «1С:Предприятие 8. Использование конфигурации
фирмы «1С»,
3. Сертификат
"Бухгалтерия предприятия" (пользовательские
1С:Профессионал режимы)» КУРС ЦСО «1С» (2,5 недели, 36 академ.
в случае
часов).
успешной сдачи
Описание курса на сайте 1С
теста.
В стоимость курса входит лицензионное ПО «1С:
Бухгалтерия 8» для обучения + тех.документация к ПО.

Отзывы по курсу «Бухгалтерский и налоговый учет с
обучением «1С: Бухгалтерия 8.3»

Бухгалтерский и
налоговый учет в
коммерческой
организации

5 недель
(24 дня)
по 2 часа
в день

72

13000

Пользователь
ПЭВМ

Сертификат НПЦ
«ИНФАОбразование»

Курс предназначен для тех, кто хочет научиться
ведению бухгалтерского и налогового учета с
помощью МsExcel 2013. После окончания этого
курса рекомендуется пройти курс «1С:Предприятие
8. Использование конфигурации "Бухгалтерия
предприятия" (пользовательские режимы)»
КУРС ЦСО «1С» (см. ниже)
Отзывы по курсу «Бухгалтерский и налоговый учет в
коммерческой организации»
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Наименование
курса

Срок
обучения

"1С:Предприятие
8.3 Использование
конфигурации
"Бухгалтерия
предприятия"
(пользовательские
режимы)

2,5 недели
(12 дней)
по 2 часа в
день

Акад.
часов

36

Цена*

7000

КУРС ЦСО «1С»

"Ведение учета при
применении
упрощенной
системы
налогообложения
(УСН) в
"1С:Предприятие 8"
КУРС ЦСО «1С»

1,5 недели
(8 дней) по
2 часа в
день

24

6000

Минимальные
требования

Пользователь
ПЭВМ;
Бухгалтерский
учет на уровне
практикующего
бухгалтера,
опыт работы в
«1С:Предприятие
7.7»

Пользователь
ПЭВМ;
Бухгалтерский
учет на уровне
практикующего
бухгалтера,
опыт работы в
«1С:Предприятие
7.7»

Выдаваемый
документ

Содержание курса, примечание

Новые возможности конфигурации, план счетов,
прочие справочники. Учет кассовых операций.
Работа с подотчетными лицами. Банковские
операции. Расчет заработной платы. Кадры. Учет
основных средств, товаров, услуг, материалов.
Выпуск продукции.
Курс предназначен для пользователей, планирующих
1. Свидетельство
вести учет в “1C:Бухгалтерия 8” и направлен на
фирмы «1С»,
ознакомление с возможностями типового решения и
2. Сертификат
1С:Профессионал получение пользовательских навыков работы в нем.
в случае успешной Слушатели данного курса могут бесплатно
сдачи теста.
пользоваться 1С:Бухгалтерия 8.3 по Интернет в
течение месяца.
Описание курса на сайте 1С

1. Свидетельство
фирмы «1С»

Отзывы по курсу «"1С:Предприятие 8.3
Использование конфигурации "Бухгалтерия
предприятия" (пользовательские режимы)»
В курсе рассматривается сквозной пример по
ведению бухгалтерского учета в организации,
применяющей упрощенную систему
налогообложения. Предусмотрено пошаговое
выполнение практикумов от первоначальных
настроек параметров учета и учетной политики
организации до формирования Книги учета доходов
и расходов.
Слушатели данного курса могут бесплатно
пользоваться 1С:Бухгалтерия 8.3 и 1с:Упрощенка 8.3
по Интернет в течение месяца.
Описание курса на сайте 1С
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Наименование
курса

Срок
обучения

«1С:Бухгалтерия 8.3».
5,5 недель
Практическое
освоение бухучета с (27 дней)
по 2 часа
самого начала
в день
КУРС ЦСО «1С»

Основы бух. учета с
обучением
«1С: Бухгалтерия 8.3»
для программистов
и экономистов.
(Состоит из 2-х
курсов)

2,3 недели
(12 дней)
по 2 часа в
день

Акад.
часов

80

26+10

Цена*

19000

7000

Минимальные
требования

Пользователь
ПЭВМ, основы
бух учета

Пользователь
ПЭВМ

Выдаваемый
документ

Содержание курса, примечание

Курс хотя и называется "с самого начала", тем не
менее предполагает знания по бухгалтерскому и
налоговому учету. Курс предназначен для: 1) Для
бухгалтеров, которые работали в предыдущих
1. Свидетельство
версиях 1С; 2) Для той категории бухгалтеров, у
фирмы «1С»,
которых был длинный перерыв в работе; 3) Для той
2. Сертификат
1С:Профессионал категории бухгалтеров, которым необходимо
в случае
повысить свой квалификационный уровень знаний в
успешной сдачи бухгалтерском и налоговом учете;
теста.
Курс предполагает изучение следующих разделов:1)
Бухгалтерский учет; 2) Налоговый учет; 3) Работа в
программе "1С:Бухгалтерия 8".
Описание курса на сайте 1С

1. Сертификат
«ИнфаОбразование»,
2. Свидетельство
фирмы «1С»

Курс не предполагает ведение бухгалтерского учета
после окончания курса, а позволяет экономистам,
программистам и руководителям, которые
сталкиваются с бухгалтерским учетом на своем
предприятии, понимать основы бухгалтерского
учета и принципы работы в 1С:Бухгалтерия 8.
Курс состоит из двух частей:
1. «Основы бухгалтерского учета для программистов
и экономистов» (26 академ. часа)
2. «1С:Бухгалтерия 8»: первые шаги (10 академ.
часов) КУРС ЦСО «1С»
Отзывы по курсу «Основы бух. учета с обучением
«1С: Бухгалтерия 8.3» для программистов и
экономистов.»
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Наименование
курса

Срок
обучения

Основы бух. учета
для программистов,
экономистов и
руководителей.

1,3 недели
(9 дней)
по 2 часа в
день

1 неделя
«1С: Предприятие 7.7 (5 дней)
Торговля и склад» по 2 часа в
день

"1С:Предприятие
8.3 Управление
торговлей"
редакция 11.
Практическое
применение типовой
конфигурации

3 недели
(15 дней)
по 2 часа в
день

Акад.
часов

27

15

45

Цена*

Минимальные
требования

КУРС ЦСО «1С»

3 дня по 2
часа в
день

9

Содержание курса, примечание

6000

Пользователь
ПЭВМ

Сертификат НПЦ
«ИНФАОбразование»

Курс не предполагает ведение бухгалтерского учета
после окончания курса, а позволяет экономистам,
программистам и руководителям, которые
сталкиваются с бухгалтерским учетом на своем
предприятии, понимать основы бухгалтерского
учета.
После прохождения этого курса рекомендуется курс
«1С:Бухгалтерия 8»: первые шаги.
Отзывы по курсу «Основы бух. учета для
программистов и экономистов.»

5000

Пользователь
ПЭВМ; представление о ведении
оператив. учета

Сертификат НПЦ
«ИНФАОбразование»

Оперативный учет; Учет денежных средств; Учет
товарно-материальных ценностей; Отчетность на
предприятии; Ввод остатков.
Отзывы по курсу «1С: Предприятие 7.7 Торговля и
склад»

Пользователь
ПЭВМ;
представление о
ведении
оперативного
учета

Курс предназначен для пользователей, желающих
освоить работу с программой "1С: Управление
1. Свидетельство
Торговлей 8". Курс построен на анализе практичесфирмы «1С»,
ких примеров, которые охватывают основной
2. Сертификат
документооборот - от ведения справочников и ввода
1С:Профессион
первичных документов до получения различных
ал в случае
аналитических отчетов. Слушатели данного курса
успешной сдачи
могут бесплатно пользоваться 1С:Управление
теста.
торговлей 8.3 по Интернет в течение месяца.
Описание курса на сайте 1С

7500

КУРС ЦСО «1С»
«1С:Бухгалтерия
8.3»: первые шаги

Выдаваемый
документ

4000

Пользователь
ПЭВМ;
бух. учет

Свидетельство
фирмы «1С»

Курс является обзорным и позволяет ознакомиться с
возможностями программы "1С:Бухгалтерия 8", а
также дает начальные пользовательские навыки
работы с ней. Описание курса на сайте 1С Отзывы
по курсу «1С:Бухгалтерия 8.3»: первые шаги»
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Наименование
курса

Срок
обучения

Автоматизация
налогового учета в
"1С:Предприятие
8.3"
КУРС ЦСО «1С»

2 недели
(8 дней) по
2 часа в
день

Ведение бюджетного
учета в программе
"1С:Бухгалтерия
государственного
учреждения 8.3"

Акад.
часов

24

Цена*

Минимальные
требования

6000

Пользователь
ПЭВМ, бух учет,
навыки работы в
«1С:Бухгалтерия 8»

2,5 недели
(12 дней)
по 2 часа в
день

36

7000

Пользователь
ПЭВМ;
Бухгалтерский
учет на уровне
практикующего
бухгалтера,
опыт работы в
«1С:Предприятие
7.7»

5,5 недели
(27 дней)
по 2 часа в
день

80

18000

Пользователь
ПЭВМ;

КУРС ЦСО «1С»

Теория и практика
расчета
заработной
платы в
«1С:Предприятие
8.3»
КУРС ЦСО «1С»

Выдаваемый
документ
Свидетельство
фирмы «1С»

Содержание курса, примечание
Курс предназначен для бухгалтеров и главных
бухгалтеров организаций, применяющих ОСН с
соблюдением требований ПБУ 18/02, использующих
программу "1С:Бухгалтерия 8".
Описание курса на сайте 1С

Операции по работе с начальными средствами. Учет
материальных запасов. Учет основных средств,
1. Свидетельство
НМА, НПА. Учет расчетов с поставщиками и
фирмы «1С»,
подрядчиками. Учет расчетов с подотчетными
2. Сертификат
лицами. Учет расчетов с покупателями и
1С:Профессионал
в случае успешной заказчиками. Учет НДС. Регламентированные
регистры бюджетного учета. Регламентированная
сдачи теста.
отчетность.
Описание курса на сайте 1С
Курс предназначен для слушателей, решивших
начать обучение "с нуля". Этот курс для тех, кто не
владеет теорией кадрового учета, расчета зарплаты,
налогов и взносов в организации, и не знакомы с
программами "1С". Курс рассчитан на соискателей на
1. Свидетельство
должность "Бухгалтер по расчету заработной платы".
фирмы «1С»,
Целью курса является: 1) изучение теории ведения
2. Сертификат
кадрового учета, расчета зарплаты, учета НДФЛ и
1С:Профессионал
страховых взносов, формирования регламентированв случае
успешной сдачи ной отчетности в организации; 2) изучение
инструментария программы "1С:Зарплата и
теста.
управление персоналом 8", редакция 3.0";
Слушатели данного курса могут бесплатно
пользоваться 1С:Зарплата и управление персоналом
8.2 по Интернет в течение месяца.
Описание курса на сайте 1С Отзывы по этому курсу
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Наименование
курса

Срок
обучения

«1С:Предприятие 8»
Использование
конфигурации
"Зарплата и
Управление
Персоналом"
(пользовательские
режимы)

2 недели
(12 дней)
по 2 часа в
день

Акад.
часов

36

Цена*

7000

Пользователь
ПЭВМ;
Знание расчета
заработной платы
и правил ведения
кадрового учета
на уровне
практикующего
специалиста

6000

Пользователь
ПЭВМ; знание
бухучета на
уровне
пользователя,
1С:Бухгалтерия 8

КУРС ЦСО «1С»

Учёт НДС (налог
на добавленную
стоимость)
КУРС ЦСО «1С»

8 дней по
2 часа в
день

24

Минимальные
требования

Выдаваемый
документ

Содержание курса, примечание

Курс предназначен для пользователей, желающих
вести учет в типовой конфигурации "Зарплата и
управление персоналом", а также на специалистов,
планирующих внедрять данную конфигурацию.
Курс построен на анализе практических примеров,
1. Свидетельство
которые охватывают основной документооборот - от
фирмы «1С»,
ведения справочников и ввода первичных
2. Сертификат
документов до получения различных аналитических
1С:Профессионал
отчетов. Слушатели данного курса могут бесплатно
в случае
успешной сдачи пользоваться 1С:Зарплата и управление персоналом
8.2 по Интернет в течение месяца.
теста.
Описание курса на сайте 1С
Отзывы по курсу ««1С:Предприятие 8»
Использование конфигурации "Зарплата и
Управление Персоналом" (пользовательские
режимы)»
Курс рекомендуется тем, кто желает освоить
подсистему учета по НДС в программе "Бухгалтерия
предприятия". Курс предназначен для слушателей,
владеющих основами бухгалтерского учета и
работой в программе "Бухгалтерия предприятия".
Курс рассчитан как для пользователей, не владеющих
теоретическими основами учета НДС, так и для тех,
Свидетельство
кто хочет систематизировать свои знания и повысить
фирмы «1С»
свою квалификацию.
Цель курса является помочь освоить пользователям
работу с подсистемой учета НДС в программе
"1С:Бухгалтерия 8", эффективно применяя на
практике возможности
системы в соответствии с изменениями в
законодательстве Описание курса на сайте 1С

Прайс цен "ИНФА-Образование" Тел. (8652)741-752, (8652)48-77-38. https://infa-education.ru
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8
Наименование
курса

Срок
обучения

Акад.
часов

Цена*

Минимальные
требования

3 дня по 2
часа в
день

9

4000

Пользователь
ПЭВМ; знание
бухучета на
уровне
пользователя,
1С:Бухгалтерия 8

2,4 недели
(12 дней)
по 2 часа в
день

36

12000

Пользователь
ПЭВМ;

Как открыть свой
бизнес (юридические
2 недели
и финансовые
(10 дней)
стороны начала
по 2 часа в
предпринимательской
день
деятельности ИП или
ООО)

30

7000

Пользователь
ПЭВМ;

Ошибки в учёте найти и
обезвредить!
КУРС ЦСО «1С»

«Айлант:
Управление ЖКХ 8»

Выдаваемый
документ

Содержание курса, примечание

Курс предназначен для слушателей, владеющих
основами бухгалтерского учета и работой в
программе "Бухгалтерия предприятия".
Цель курса является практическая помощь
пользователям находить и исправлять ошибки при
вводе данных, используя типовые средства
Свидетельство
фирмы «1С»
программы. На курсе слушатели научатся
самостоятельно находить и исправлять различные
учетные ошибки, а также использовать механизмы
программы "Бухгалтерия предприятия",
облегчающие поиск и исправление ошибок.
Описание курса на сайте 1С
Программный продукт «Айлант:Управление ЖКХ 8»
предназначен для автоматизации учета на
предприятиях сферы жилищно-коммунального
Сертификат НПЦ
хозяйства, а также в специализированных
«ИНФАкоммерческих и некоммерческих учреждениях,
Образование»
осуществляющих обслуживание жилого фонда.
Более подробная информация о продукте по ссылке.
Отзывы по курсу «Айлант: Управление ЖКХ 8»
Курс предназначен для слушателей, планирующих
создать свой бизнес. Какую форму: ИП или ООО
выбрать, отличия и оформление документов на них.
Какую форму налогообложения выбрать и как
Сертификат НПЦ минимизировать расходы и налоги. Какие документы
«ИНФАнеобходимо оформлять для взаимоотношений с
Образование»
банком, налоговыми органами, фондом социального
страхования и другими обязательными
государственными структурами. Какие документы
необходимо оформлять с клиентами - физическими
лицами и коммерческими структурами.

Прайс цен "ИНФА-Образование" Тел. (8652)741-752, (8652)48-77-38. https://infa-education.ru
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9
Наименование
курса

Срок
обучения

Акад.
часов

Цена*

Минимальные
требования

Выдаваемый
документ

Содержание курса, примечание

Сметное дело и безопасность в строительстве

Дистанционный курс
«Сметное дело в
3 месяца
строительстве» с
(возможно
применением
досрочное
программного
завершение)
комплекса
«SmetaWIZARD»

72

10000

Образование не
ниже среднего,
знание ПК на
уровне
пользователя.

Курс «Сметное дело» предназначен для подготовки
слушателей в качестве специалистов сметного дела
строительных предприятий.
Слушатель курса будет знать:
• Теоретические основы ценообразования и сметного
нормирования стоимости строительной продукции;
• Порядок определения стоимости строительной
продукции;
• Формы сметной документации, необходимые для
расчета стоимости строительства;
• Основные правовые и нормативные акты,
устанавливающие и регулирующие правила
1. Удостоверение определения сметной стоимости;
ИПАП
• Правила определения объемов строительных,
2. Квалификаремонтно-строительных и монтажных работ.
ционный
После окончания курса слушатель будет уметь:
аттестат ИПАП • Пользоваться новой сметно-нормативной базой
ценообразования в строительстве 2001 года;
• «Читать» сметную документацию в составе
проектов на строительство зданий и сооружений;
• Определять стоимость элементов прямых затрат и
составлять единичные расценки на конкретные виды
строительных работ;
• Составлять локальные сметы и сметные расчеты на
отдельные виды работ и затрат.
В стоимость курса входит: Пособие по составлению
и расчету сметной документации; ПО для создания
смет; Инструкция с кодами доступа.
Подробнее на сайте ИПАП

Прайс цен "ИНФА-Образование" Тел. (8652)741-752, (8652)48-77-38. https://infa-education.ru
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Наименование
курса

Срок
обучения

Дистанционный курс
«Сметное дело в
строительстве.
3 месяца
Повышение
(возможно
квалификации» с
досрочное
применением
завершение)
программного
комплекса
«SmetaWIZARD»

Акад.
часов

72

Цена*

Минимальные
требования

Выдаваемый
документ

10000

Дистанционный курс «Сметное дело» предназначен
дня
повышения
квалификации
слушателей,
работающих в качестве специалистов-сметчиков
строительных предприятий.
В ходе курса рассматриваются следующие темы:
 Правовые и экономические основы
инвестиционной деятельности на территории РФ;
 Система ценообразования и сметного
нормирования в строительстве 2001 года;
 Учёт инфляционных процессов. Взаиморасчёты
за выполненные работы;
1. Удостоверение  Определение стоимости трудовых, технических и
ИПАП
Для
материальных ресурсов;
специалиста
специалистов Проект организации строительства (ПОС) и
сметчиков, знание
сметного дела.
проект производства работ (ППР);
ПК на уровне
2. Квалифика Стадии разработки и состав проектно-сметной
пользователя.
ционный
документации;
аттестат ИПАП
 Определение объёмов строительных работ при
формировании локальных смет;
 Экспертиза проектно-сметной документации;
 Разработка, утверждение и применение
фирменных сметных норм;
 Организация и проведение подрядных торгов в
строительстве;
 Особенности монтажных, пусконаладочных,
проектных и изыскательских, ремонтнореставрационных работ
Подробнее на сайте ИПАП

Содержание курса, примечание
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11
Наименование
курса

Срок
обучения

Дистанционный курс 3 месяца
(возможно
«Повышение
досрочное
квалификации
завершение)
НОСТРОЙ»

Акад.
часов

72

Цена*

8000

Минимальные
требования

Для специалистов,
магистров и
бакалавров
строительства +
знание ПЭВМ

Выдаваемый
документ

Содержание курса, примечание

Дистанционный курс «Повышение квалификации
НОСТРОЙ»
предназначен
для
повышения
Удостоверение
квалификации специалистов, магистров и бакалавров
ИПАП о
строительства для допуска к работам, оказывающим
прохождении
влияние на безопасность объектов капитального
курса обучения
строительства. При выборе дистанционного курса
по программе
«Повышение квалификации НОСТРОЙ» выбирается
«Повышение
направление подготовки. Можно выбрать любое
квалификации
количество направлений. По каждому направлению
НОСТРОЙ» по
выдается отдельное удостоверение установленного
выбранному
образца. Стоимость обучения указана по любому
направлению.
одному направлению, продолжительность - 3 месяца,
объем каждого направления - 72 академических час

Администрирование, программирование и конфигурирование.

3 месяца
Дистанционный
(возможно
курс
«Администрирование досрочное
Windows Server 2003» завершение)

72

10000

Образование не
ниже среднего,
знание ПК не
ниже уровне
пользователя.

Курс Администрирование Windows Server 2003
предназначен для слушателей, которые имеют
базовые навыки работы с Windows XP и хотят
получить серьезные знания в области системного и
сетевого администрирования популярной серверной
платформы Windows Server 2003.
1. Удостоверение Программа курса позволяет подготовиться к сдаче
ИПАП
следующих экзаменов Microsoft:
2. Свидетельство 70-290 «Managing and Maintaining a Microsoft
ИПАП
Windows Server 2003 Environment»;
70-291 «Implementing, Managing and Maintaining a
Windows Server 2003 Network Infrastructure».
Обучение дистанционно позволит слушателям выйти
на качественно новый профессиональный уровень
без отрыва от основной работы.
В стоимость курса входит:

Прайс цен "ИНФА-Образование" Тел. (8652)741-752, (8652)48-77-38. https://infa-education.ru
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12
Наименование
курса

Срок
обучения

Акад.
часов

Цена*

Минимальные
требования

Выдаваемый
документ

Содержание курса, примечание
1. Видеокурс, представляющий собой пошаговое
руководство по управлению и поддержке окружения
и сетевой инфраструктуры Windows Server 2003.
2. Два учебника, официально рекомендованных
Microsoft в качестве теоретического и практического
пособий для самоподготовки к экзаменам 70-290 и
70-291.
3. Инструкция по прохождению курса с кодами
доступа в личный Интернет-кабинет;
4. График и программа обучения.
Подробнее на сайте ИПАП

3 месяца
Дистанционный курс
(возможно
«Администрирование
досрочное
Linux»
завершение)

72

10000

Образование не
ниже среднего,
знание ПК не
ниже уровне
пользователя.

Дистанционный курс «Администрирование Linux»
рассчитан, как на слушателей не имеющих опыта
работы с ОС Linux, так и на опытных специалистов,
желающих упорядочить свои знания или освоить
конкретную технологию. Шаг за шагом, начиная с
установки системы, Вы научитесь задавать команды,
редактировать конфигурационные файлы, находить
1. Удостоверение наилучшие варианты решения конкретных задач.
Видеокурс станет хорошим подспорьем при
ИПАП
2. Свидетельство подготовке к сертификационным экзаменам LPIC1 и
LPIC2, поскольку написан в соответствии с
ИПАП
программами сертификации Linux Professional
Institute. В стоимость курса входит:
1. Видеокурс (пошаговое руководство) по администриро-ванию
серверов на базе ОС Linux. 2. Учебное пособие, написанное
преподавательским составом ИПАП. 3. Инструкция по
прохождению курса с кодами доступа в личный Интернеткабинет; 4. График и программа обучения.
Подробнее на сайте ИПАП
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13
Наименование
курса
Основы
администрирования
и
программирования
(на примере
1С:Предприятия 8.3)

«1С: Предприятие 8»:
первые шаги.
Версия 8.3

Срок
обучения

8 дней по
2 часа в
день

5 дней по
2 часа в
день

Акад.
часов

24

15

Цена*

6000

4000

Минимальные
требования

Пользователь
ПЭВМ;

Пользователь
ПЭВМ;

Выдаваемый
документ

1. Сертификат
«ИнфаОбразование»,
2. Свидетельство
фирмы «1С»

Курс предназначен для слушателей, желающих
научиться основам программирования для
дальнейшего обучения по курсу «Введение в
конфигурирование «1С:Предприятие 8.
Основные объекты.» КУРС ЦСО «1С» (углуб. курс)
Курс будет также полезен тем пользователям
«1С:Предприятие 8», которые хотят самостоятельно
научиться администрировать и обновлять релизы
программ «1С:Предприятие 8».

Свидетельство
фирмы «1С»

Курс позволяет:
1. Понимать общие принципы построения системы
"1С:Предприятие 8";
2. Выбрать пути дальнейшего изучения и освоения
системы "1С:Предприятие 8";
3. Овладеть базовыми навыками работы в среде
"1С:Предприятие 8" Описание курса на сайте 1С

Свидетельство
фирмы «1С»

Целю курса является формирование целостного
представления об администрировании системы
«1С:Предприятие 8» и выработка практических
навыков установки платформы, прикладных
решений, серверов защиты, их администрирования и
сопровождения с использованием различной
инфраструктуры. Курс рассчитан на технических
специалистов, имеющих базовые навыки настройки
операционных систем, исполняющих задачи
администрирования «1С:Предприятие 8».
Описание курса на сайте 1С

КУРС ЦСО «1С»

Администрирование
системы
«1С:Предприятие 8»
КУРС ЦСО «1С»

2,5 недели
(12 дней)
по 2 часа в
день

36

7000

Пользователь
ПЭВМ,
знание основ
администрирован
ия ОС и сетей

Содержание курса, примечание
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Наименование
курса

Введение в
конфигурирование
«1С:Предприятие 8.3
Основные объекты»

Срок
обучения

2 недели
(8 дней) по
2 часа в
день

Акад.
часов

24

КУРС ЦСО «1С»

Цена*

6000

Минимальные
требования

Основы
программирования,
пользовательские
навыки работы в
«1С:Предприятие
8», опыт
программирования
в
«1С:Предприятие
7.7» желательно
основы бух. и
налогового учета,

Выдаваемый
документ

Содержание курса, примечание

Курс предназначен для слушателей , планирующих
ознакомится с основами конфигурирования и
программирования в системе “1C:Предприятия 8” и
направлен на изучение основ встроенного языка и
основных объектов платформы.
1. Свидетельство
Содержание курса: Основные возможности
фирмы «1С»,
платформы 1C:Предприятия 8” . Основы
2. Сертификат
встроенного языка, константы, справочники,
1С:Профессионал
в случае успешной документы, отчеты и т.д.. Основы формирования
бухгалтерского, оперативного учета. Основы
сдачи теста.
формирования сложных периодических расчетов.
Описание курса на сайте 1С
Отзывы по курсу «Введение в конфигурирование
«1С:Предприятие 8.3. Основные объекты»

Введение в
конфигурирование
«1С:Предприятие 8.
Основные объекты»
(углубленный курс)
КУРС ЦСО «1С»

5 недель
(24 дня) по
2 часа в
день

72

Архитектура, макроязык и основные объекты;
Создание программ на встроенном языке для
1. Сертификат
обработки входных и выходных данных.
«ИнфаБазовые объекты; документы бух учета; документы
Основы
Образование»,
оперативного учета; расчет заработной платы, отчеты
программирования; 2. Свидетельство
и обработки.
13500
желательно
фирмы «1С»,
В стоимость курса входит лицензионное ПО «1С:
основы бух. и
3. Сертификат
налогового учета
1С:Профессионал Предприятие 8» для обучения + тех.документация к
в случае успешной ПО. Описание курса на сайте 1С
сдачи теста.

Отзывы по курсу «Введение в конфигурирование
«1С:Предприятие 8.3. Основные объекты»
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15
Наименование
курса

Конфигурирование в
системе «1С:
Предприятие 7.7»

Срок
обучения

5 недель
(24 дней)
по 2 часа в
день

Акад.
часов

72

Цена*

Минимальные
требования

Выдаваемый
документ

28000

Формальный подход к решению задач учета; Базовые
объекты; документы бух учета; документы
оперативного учета; расчет заработной платы,
Основы
отчеты и обработки.
программирования;
Сертификат «ИнфаЖелательно
Архитектура, макроязык и основные объекты;
Образование»,
основы бух. и
Создание программ на встроенном языке для
налогового учета
обработки входных и выходных данных.
Отзывы по курсу «Конфигурирование в системе «1С:
Предприятие 7.7»

Содержание курса, примечание

Затрудняетесь с выбором? Воспользуйтесь Мастером выбора очных курсов «ИНФА-Образование»!
Дизайн, компьютерная графика и проектирование
Основы
компьютерной
графики с
использованием
программы
PhotoShop

Web-дизайн

2,4 недели
(12 дней)
по 2 часа в
день

3 недели
(15 дней)
по 2 часа в
день

36

45

14000

14000

Пользователь
ПЭВМ

Создание и редактирование изображений в Adobe
Сертификат НПЦ Photoshop;
«ИНФАПрименение фильтров и эффектов;
Образование»
Применение шрифтов в изображении;
Коррекция изображений и фотомонтаж.

Пользователь
ПЭВМ

Использование Adode Photoshop для Веб-дизайна.
Язык гипертекстровой разметки HTML 4 и HTML 5.
Каскадные таблицы стилей CSS 2 и CSS 3.
Сертификат НПЦ Использование WYSIWYG редактора для сайта.
«ИНФАХостинг и домен, регистрация и использование.
Образование»
FTP-клиент и публикация файлов Web-сайта.
Использование PHP и JavaScript в Веб-дизайне.
Адаптация мобильной версии Web-сайта.
Раскрутка и продвижение Web-сайта в Интернете.

Прайс цен "ИНФА-Образование" Тел. (8652)741-752, (8652)48-77-38. https://infa-education.ru
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Наименование
курса

Разработка игр и
геймификация
сайтов

Срок
обучения

1 неделя
(5 дней) по
2 часа в
день

Акад.
часов

15

Цена*

6500

Минимальные
требования

Хорошее знание
компьютера.
Увлеченность
играми.

Выдаваемый
документ

Содержание курса, примечание

Курс для тех, кто увлечен играми и устройством
игры, а также, для тех, кто хотел бы сам участвовать
в разработке и производстве игр. Курс полезен тем,
кто разрабатывает сайты, приложения (в т.ч.
Сертификат НПЦ
приложения для мобильных устройств, под iOS и
«ИНФАAndroid и т.п) и хочет сделать популярным и
Образование»
успешным свой сайт или приложение.
Время обучения с 19-00 до 21-00 в течение одной
недели. Подробнее про этот курс смотрите на нашем
сайте по следующей ссылке.

Бизнес-планирование, системный анализ и анализ эффективности деятельности предприятий.

«1С:Финансовое
планирование»

2 недели
(10 дней)
по 2 часа в
день

Практические
аспекты
финансового
управления
предприятием

2 недели
(10 дней)
по 2 часа в
день

Практические
аспекты бизнес –
планирования.

4 недели
(20 дней)
по 2 часа в
день

30

30

60

8000

10000

20000

Курс предназначен для руководителей, работников
финансовых и плановых служб организаций. «1С:
Финансовое планирование» позволяет вести
стратегическое и оперативное планирование деятельности
предприятия, составление и контроль выполнения
различных вариантов бюджетов по подразделениям
предприятия и нескольким независимым предприятиям.

Пользователь
ПЭВМ

Сертификат НПЦ
«ИНФАОбразование»

Пользователь
ПЭВМ

Три контура управления предприятием. Практика
финансового анализа. Понятие стратегического и
Сертификат НПЦ
оперативного планирования. Теория и практика
«ИНФАбюджетирования (предоставляется пакет образцов
Образование»
документов для внедрения бюджетирования на
предприятии).

Пользователь
ПЭВМ

Сертификат НПЦ
«ИНФАОбразование»

Понятие стратегического и оперативного планирования.
Анализ текущего состояния компании. Понятие бизнеспланирования. Практическая разработка бизнес-плана с
использованием Програмы Project Expert и возможностей
Microsoft Excel.

Прайс цен "ИНФА-Образование" Тел. (8652)741-752, (8652)48-77-38. https://infa-education.ru
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Наименование
курса

Срок
обучения

Акад.
часов

Цена*

Минимальные
требования

Выдаваемый
документ

Бизнеспланирование и
анализ
эффективности
деятельности
предприятий

4 недели
(20 дней)
по 2 часа в
день

60

28000

Пользователь
ПЭВМ

Сертификат НПЦ
«ИНФАОбразование»

Решение проблем
бизнеса методом
системного
анализа

4 недели
(20 дней)
по 2 часа в
день

60

30 000

Пользователь
ПЭВМ

Сертификат НПЦ
«ИНФАОбразование»

Содержание курса, примечание
Расширенные возможности Excel , Project Expert
Курсы предназначены для руководителей, системных и
бизнес-аналитиков. В курсах рассматриваются основные
методы и приемы системного анализа, применение
системного анализа для решения основных проблем
бизнеса:
- оптимизация организационно-штатной структуры
предприятия (подразделения);
- построение и оптимизация производственных (бизнес-)
процессов;
- оптимизация затрат методом ФСА (функциональностоимостного анализа);
- внедрение системы управления качеством на основе
модели бизнес-процессов предприятия.
Основные методы системного анализа базируются на
методологии структурного анализа и проектирования
(SADT), а также использование стандарта IDEF0 (ГОСТ Р
50.1.028-2001).
Результатом прохождения курсов станут навыки и опыт
построения моделей бизнес-процессов, применение
методик функционально-стоимостного анализа, а также
подготовка предприятия к внедрению системы качества
на основе стандарта ISO 9001.
Курсы предназначены для руководителей, системных и
бизнес-аналитиков. В курсах рассматриваются основные
методы и приемы системного анализа, применение
системного анализа для решения основных проблем
бизнеса:
- оптимизация организационно-штатной структуры
предприятия (подразделения); - построение и
оптимизация производственных (бизнес-) процессов;
- оптимизация затрат методом ФСА (функциональностоимостного анализа);

Прайс цен "ИНФА-Образование" Тел. (8652)741-752, (8652)48-77-38. https://infa-education.ru
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Наименование
курса

Срок
обучения

Акад.
часов

Цена*

Минимальные
требования

Выдаваемый
документ

Содержание курса, примечание
- внедрение системы управления качеством на основе
модели бизнес-процессов предприятия.
Основные методы системного анализа базируются на
методологии структурного анализа и проектирования
(SADT), а также использование стандарта IDEF0 (ГОСТ Р
50.1.028-2001).
Результатом прохождения курсов станут навыки и опыт
построения моделей бизнес-процессов, применение
методик функционально-стоимостного анализа, а также
подготовка предприятия к внедрению системы качества
на основе стандарта ISO 9001.

Дистанционные курсы по скайпу.
Дистанционный
курс
"1С:Предприятие 8.
Использование
конфигурации
"Бухгалтерия
предприятия"
(пользовательские
режимы)
(аналог очного
курса)
Дистанционный
курс
«1С:Предприятие 8»
Использование
конфигурации
"Зарплата и

Норматив
ный срок
обучения 1
месяц, 12
сеансов по
скайпу

Норматив
ный срок
обучения 1
месяц, 12
сеансов по
скайпу

36

36

8000

8000

Пользователь
ПЭВМ;
Бухгалтерский
учет на уровне
практикующего
бухгалтера,
опыт работы в
«1С:Предприятие
7.7»

Пользователь
ПЭВМ;
Знание расчета
заработной платы
и правил ведения

Свидетельство
фирмы «1С»,

Новые возможности конфигурации, план счетов,
прочие справочники. Учет кассовых операций.
Работа с подотчетными лицами. Банковские
операции. Расчет заработной платы. Кадры. Учет
основных средств, товаров, услуг, материалов. В
стоимость курса входит: Методическое пособие
фирмы "1С" в печатном виде, Диск с лицензионной
программой 1С:Предприятие 8, График и программа
обучения, Инструкция по прохождению курса.
Описание курса на сайте 1С

Свидетельство
фирмы «1С»

Курс предназначен для пользователей, желающих
вести учет в типовой конфигурации "Зарплата и
управление персоналом", а также на специалистов,
планирующих внедрять данную конфигурацию.
Курс построен на анализе практических примеров,
которые охватывают основной документооборот - от

Прайс цен "ИНФА-Образование" Тел. (8652)741-752, (8652)48-77-38. https://infa-education.ru
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Наименование
курса
Управление
Персоналом"
(пользовательские
режимы)
КУРС ЦСО «1С»
(аналог очного
курса)

Срок
обучения

Акад.
часов

Цена*

Минимальные
требования
кадрового учета
на уровне
практикующего
специалиста

Выдаваемый
документ

Содержание курса, примечание
ведения справочников и ввода первичных
документов до получения различных аналитических
отчетов. В стоимость курса входит: Методическое
пособие фирмы "1С" в печатном виде, Инструкция
по удаленному доступу лицензионной программой
1С:Предприятие 8, График и программа обучения,
Инструкция по прохождению курса.
Описание курса на сайте 1С

* Смотри примечания ниже:
В стоимость всех очных курсов «1С:Предприятие 8» входит тестирование (по желанию) «1С:Профессионал» по
соответствующей конфигурации в течение 2-х месяцев после окончания курса и выдача сертификата «1С:Профессионал» в
случае успешного прохождения теста. Сертификат «1С:Профессионал» имеет международное признание.
Система скидок и наценок.
1. Мы разработали специальную систему скидок и акций для очных курсов, чтобы наше качественное образование
было ещё более доступно для широкого круга желающих. Все скидки и акции приведены на страничке
Актуальные скидки и действующие акции.
2. Разработка курса по индивидуальному заказу с выдачей специальных методических пособий – наценка 50%.
Цена при индивидуальном обучении 1 человека за 1 астрономический час: Цена за 1 астрономический час
индивидуального обучения одного человека - 450-800 руб. в зависимости от вида курса. Возможно обучение малых групп
(2-3 человека), а также групп по 4-8 слушателей. Преподавание возможно как в нашем центре, так и с выездом к заказчику
при групповом обучении. В прайс-листе указаны цены и сроки обучения для групп из 4-8 слушателей. Цены и сроки
обучения для малых групп и индивидуального обучения (для одного человека) уточните по контактному телефону
(8652)741-752, (8652)48-77-38.
Время проведения занятий для любых очных курсов:
С 09:00 до 11:00; с 11:00 до 13:00 – утренние группы; С 13:00 до 15:00; с 15:00 до 17:00 – дневные группы;
С 17:00 до 19:00; с 19:00 до 21:00 – вечерние группы;
Прайс цен "ИНФА-Образование" Тел. (8652)741-752, (8652)48-77-38. https://infa-education.ru
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Дистанционные Интернет-курсы фирмы «1С»

Название курса

№

Объем *

Для программистов
1 Введение в конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8.3"

40 ак.ч

2 Конфигурирование подсистем расчета зарплаты и управления персоналом в "1С:Предприятия 8"

36 ак.ч

3 Запросы в системе "1С:Предприятие 8.2"

8 ак.ч

Для пользователей
По программе 1С:Бухгалтерия 8
4 Ведение бухгалтерского учета в "1С:Предприятие 8"

40 ак.ч

5 Переход от редакции 2.0 к редакции 3.0 программы "1С:Бухгалтерия 8"

4 ак.ч

6 1С:Упрощенка 8

24 ак.ч

По программам "1С:Управление торговлей 8" и "1С:Розница 8"
7 "1С:Предприятие 8. Управление торговлей". Основные принципы работы с программой

40 ак.ч

8 Использование прикладного решения "1С:Розница 8"

18 ак.ч

По программе 1С:Зарплата и управление персоналом 8
9 Расчет зарплаты в "1С:Предприятие 8"

32 ак.ч

10 Управление персоналом и кадровый учет в "1С:Предприятие 8"

32 ак.ч

11 Решение сложных вопросов исчисления зарплаты, НДФЛ и страховых взносов в 1С:ЗУП 3.0

40 ак.ч

12 "Расчет зарплаты и учет кадров в 1С:ЗУП 3.0 и 1С:ERP 2.0" (расчетные задачи)

40 ак.ч

13 "Расчет зарплаты и учет кадров в 1С:ЗУП 3.0 и 1С:ERP 2.0" (кадровые задачи)

40 ак.ч

Прайс цен "ИНФА-Образование" Тел. (8652)741-752, (8652)48-77-38. https://infa-education.ru
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14 "Расчет зарплаты и учет кадров в 1С:ЗУП 3.0 и 1С:ERP 2.0" (для экономистов)

40 ак.ч

По программе 1C:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8
15 "1С:Предприятие 8". Использование конфигурации "Зарплата и кадры бюджетного учреждения" (пользовательские режимы)

32 ак.ч

По программе 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8
16 Ведение бюджетного учета в программе "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" (на примере санатория)

24 ак.ч

17 Ведение учета в программе "1С:Бухгалтерия государственного учреждения, ред. 2.0" (на примере детского сада)

40 ак.ч

18 Применение программного продукта "Закупки. Дополнение к "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8"

24 ак.ч

По программе "1С:ERP Управление предприятием 2.0"
19 Концепция прикладного решения "1С:ERP Управление предприятием 2.0"

24 ак.ч

По программе 1С:Управление производственным предприятием 8
20 Концепция и Торговый функционал в программе "1С:Управление производственным предприятием 8"

24 ак.ч

21 Планирование и Бюджетирование в программе "1С:Управление производственным предприятием 8"

16 ак.ч

22 Производственный учет в программе "1С:Управление производственным предприятием 8"

16 ак.ч

23

Регламентированный учет, Основные средства, НМА, Кадры и Заработная плата "1С:Управление производственным
предприятием 8"

24 Расчет себестоимости в "1С:Управление производственным предприятием 8"

24 ак.ч
4 ак.ч

По другим программам
25 1С:Консолидация 8

24 ак.ч

26 Оперативное управление в малом бизнесе на основе "1С:Управление небольшой фирмой 8"

24 ак.ч

27 Возможности прикладного решения "1С:Документооборот 8" для организации электронного документооборота

24 ак.ч

28 1С:Комплексная автоматизация 8. Основные принципы работы

40 ак.ч

29 Управление дошкольным учреждением в "1С:Предприятие 8"

40 ак.ч

30 "Программно-методические комплексы "1С" для психологов дошкольных учреждений"

24 ак.ч
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31 "Основы работы с программой «1С:Дошкольное питание"

40 ак.ч

32 ТОИР шаг за шагом

32 ак.ч

33 Ведение учета в прикладном решении "1С:Медицина. Больничная аптека"

32 ак.ч

Для школьников
34 "Java Модуль 1"

24 ак.ч

35 "Java Модуль 2"

24 ак.ч

36 "Java Модуль 3"

24 ак.ч

37 "Java Модуль 4"

24 ак.ч

На дистанционных интернет-курсах пользователь изучает расположенный в Интернет материал, выполняет задания,
проходит тестирование. Обучение ведется преимущественно самостоятельно, однако пользователь может
воспользоваться системой подсказок или обратиться за помощью к преподавателю. Общение между обучаемым и
преподавателем осуществляется посредством электронной почты.
После истечения оплаченного срока (30 дней) доступ пользователя к курсу блокируется. В течение оплаченного срока (30
дней) время и продолжительность работы в течение дня не лимитируется. После окончания периода обучения, при
условии сдачи итогового теста — по почте высылается свидетельство фирмы «1С» об успешном обучении.
Для доступа к Интернет-курсам приобретается карта оплаты с ПИН-кодом, которая действительна для любого Интернеткурса. Стоимость карты оплаты – 2100 руб, срок доставки – в течение 5 рабочих дней. Оплатить можно как наличным, так
и безналичным путем, а также с помощью любых электронных денег (электронной валютой, с помощью СМС-сообщений,
через систему денежных переводов Contact, через терминалы мгновенной оплаты или банковской картой). Если Вы
решили приобрести карту оплаты Интернет-курса, можно воспользоваться следующей ссылкой. Таким образом, пройти
Интернет-курс можно с любой точки мира, где есть Интернет, не затрудняя себя приходом к нам в офис. В случае
необходимости можем выслать документы, подтверждающие оплату по почте.
По каждому курсу есть бесплатная демо-версия. Демо-версии курсов, а также более подробная информация про
Интернет-курсы фирмы «1С» можно прочитать по следующей ссылке http://edu.1c.ru/dist/edu/
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Интерактивные обучающие курсы фирмы «1С»
№
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14

Код товара

Название курса

4601546055804 Введение в конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8.2"
4601546055811 "1С:Предприятие 8. Управление торговлей". Основные принципы работы с программой. Ред. 11
4601546105813 "Ведение бухгалтерского учета в "1С:Предприятие 8" Ред. 3.0
4601546055828 "Ведение бухгалтерского учета в "1С:Предприятие 8" Ред. 2.0
Интерактивный обучающий курс: "Ведение бухгалтерского и налогового учета по упрощенной системе
4601546036322
налогообложения в "1С:Бухгалтерии 8"
Интерактивный обучающий курс: Ведение бюджетного учета в программе "1С:Бухгалтерия государственного
4601546095060
учреждения 8"
4601546113337 Ведение учета в программе "1С:Бухгалтерия государственного учреждения, ред. 2.0"
4601546113344 Решение сложных вопросов исчисления зарплаты, НДФЛ и страховых взносов в 1С:ЗУП 3.0
4601546113351 "Расчет зарплаты и учет кадров в 1С:ЗУП 3.0 и 1С:ERP 2.0"
4601546111081 ТОИР шаг за шагом
4601546101297 Ведение учета в прикладном решении "1С:Медицина. Больничная аптека"
Применение программного продукта "Закупки. Дополнение к "1С:Бухгалтерия государственного учреждения
4601546112477
8"

Цена,
руб.
1600
1600
1600
1600
1800
1600
7000
7500
7000
25000
8100
4600

Интерактивные обучающие курсы по содержанию аналогичны интернет-курсам, но выпускаются в коробочном варианте.
"Коробочные" версии обладают рядом отличий: 1) Нет ограничений по сроку доступа. 2) Можно использовать
многократно. 3) Не требуется подключения к сети Интернет. 4) Поддержка преподавателем не предоставляется. 5)
Свидетельство об обучении не выдается.
Срок доставки – в течении 5-7 дней. Демо-версии курсов доступны бесплатно.

Прайс цен "ИНФА-Образование" Тел. (8652)741-752, (8652)48-77-38. https://infa-education.ru

Стр. 23 из 25

24

Сертификация и тестирование «1С:Профессионал»
Сертификат «1С:Профессионал» имеет международное признание и его может получить любой желающий. Для этого
необходимо сдать интернет-тестирование «1С:Профессионал» и при этом из 14 предложенных вопросов правильно
ответить на 12. Стоимость сертификации – 750 рублей. Полный список специализаций, по которым можно получить
сертификат «1С:Профессионал» в нашем центре, можно просмотреть по следующей ссылке.
В стоимость всех очных курсов «1С:Предприятие 8» входит тестирование «1С:Профессионал» по соответствующей
конфигурации в течение 2-х месяцев после окончания курса и выдача сертификата «1С:Профессионал» в случае
успешного прохождения теста.
Продажа книг и коробок с программами.
Продажа книг и коробок по прайсу 1С. Срок доставки – 5-7 дней
Код
Наименование
4601546041661

Цена,
руб
4800

1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия
4800
1С:Упрощенка 8
4800
1С:Предприниматель 2015
15200
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения
18500
4601546049032
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения с ключом USB
30600
4601546092557
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения
4601546049032
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения (USB) 35300
3300
4601546095183
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия
3300
4601546073815
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8. Базовая версия (хозрасчетный план счетов)
7400
4601546044433
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия
9200
4601546114006
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия
6700
4601546044440
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия
6700
4601546113498
1С:Управление торговлей 8. Редакция 11. Базовая версия
3300
4601546077189
1С:Розница 8. Базовая версия
4600
4601546104014
1С:Управление небольшой фирмой 8. Базовая версия
Прайс цен "ИНФА-Образование" Тел. (8652)741-752, (8652)48-77-38. https://infa-education.ru Стр. 24 из 25
4601546048264
4601546119094
4601546092564

25
4601546046390
4601546103673
4601546043726

1С:Налогоплательщик 8
1С:Отчетность предпринимателя 8
1С:Платежные документы 8
4601546080806
1С:Электронное обучение. Конструктор курсов. Базовая версия
4601546113115
1C:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 8 (ред. 3.0).
4601546109996
1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию
4601546071781
1С:Деньги 8
4601546124241
1С:Договорчики 8. Базовая версия
Наш адрес: Россия, 355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 38, 2 этаж, НПЦ "ИНФА-Образование".

1700
1500
600
2900
300
978
600
4600

Тел.: +7 (8652) 48-77-38, тел/факс +7 (8652) 741-752, моб. Билайн:+7(962) 448-77-38
E-mail: education@infa.ru Web-сайт: http://ИНФА-Образование.РФ или https://infa-education.ru или http://edu.infa.ru
Банковские реквизиты: Ставропольпромстройбанк ПАО, г. Ставрополь, Р/счет 40703810300000000184
К/счет 30101810500000000760
БИК 040702760
ИНН 2635046428
КПП 263501001
ОГРН 1022601964461
ОКАТО 07401368000 ОКФС 16,
ОКОПФ 81
ОКПО 50234080,
ОКОГУ 49014
ОКВЭД 80.42, 51.43.22, 51.47.21, 67.13.4, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 73.10, 73.20, 74.12.1, 74.14, 74.50,
80.10.3, 80.22.22, 80.22.23, 80.30.3, 80.30.4
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