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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1 Нормативные основания для разработки программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«1С: Бухгалтерия и 1С: Зарплата и управление персоналом» разработана на 

основании и в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. 

2. Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» от 01.07.2013 г. 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов» от 12.04.2013 г. 

5. Приказ Минтруда России от 22.12.14 № 1061н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Бухгалтер». 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1327. 

7. Методические рекомендации Минобрнауки России от 21.04.2015 №ВК-1013/06 

«О реализации дополнительных профессиональных программ». 

8. Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N ВК-1032/06 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями-

разъяснениями по разработке дополнительных профессиональных программ на 

основе профессиональных стандартов»). 

 

1.2 Цель реализации программы 
Основная цель вида профессиональной деятельности: формирование 

документированной систематизированной информации об объектах 

бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

раскрывающей информацию о финансовом положении экономического субъекта 

на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период, необходимую пользователям этой отчетности для 

принятия экономических решений. 

Слушатель готовится профессиональной деятельности следующих видов:  

- аналитическая, научно-исследовательская; 

- организационно-управленческая; 

- учетная. 

В соответствии с ФГОС ВО №1327 от 12 ноября 2015 года «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(квалификация (степень) «бакалавр») виды профессиональной деятельности, 

http://www.buhonline.ru/blanks-documents/blanks/233
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осваиваемые программой высшего образования, являются сквозными.   

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«1С: Бухгалтерия и 1С: Зарплата и управление персоналом» связывает 

профессиональный стандарт «Об утверждении профессионального стандарта 

«Бухгалтер» от 22.12.14 №1061н и ФГОС ВО. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«1С: Бухгалтерия и 1С: Зарплата и управление персоналом» (ДПП), реализуемая 

НЧОУ ДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» (УЦ), представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации. 

Программа содержит учебный план, календарный учебный график, рабочую 

программу, оценочные и методические материалы. 

 

1.3 Область профессиональной деятельности 
Областью профессиональной деятельности является выполнение 

организационных, правовых и технических функций по бухгалтерскому 

обеспечению деятельности организации, составлению отчетности. 

 

1.4 Виды экономической деятельности 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«1С: Бухгалтерия и 1С: Зарплата и управление персоналом» относится к 

следующим видам экономической деятельности согласно Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности: 

код ОКВЭД Наименование вида экономической деятельности 

69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, 

по проведению финансового аудита, по налоговому 

консультированию 

 

1.5 Уровень квалификации 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

12.04.2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов» слушатели должны соответствовать 6-ому 

уровню квалификации, характеризующемуся нижеперечисленными показателями и 

соответствующими требованиями. 

Показатели 

уровней 

квалификации 

Описание требований 

Полномочия и 

ответственность 

Самостоятельная деятельность, предполагающая определение 

задач собственной работы и/или подчиненных по достижению 

цели. Обеспечение взаимодействия сотрудников и смежных 

подразделений. Ответственность за результат выполнения работ на 

уровне подразделения или организации. 

Характер 

умений 

Разработка, внедрение, контроль, оценка и корректировка 

направлений профессиональной деятельности, технологических 
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или методических решений. 

Характер 

знаний 

Применение   профессиональных знаний технологического или 

методического характера, в том числе, инновационных. 

Самостоятельный поиск, анализ и оценка профессиональной 

информации 

 

1.6 Планируемые результаты обучения 
Слушатели, освоившие дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «1С: Бухгалтерия и 1С: Зарплата и управление 

персоналом» должны обладать следующими компетенциями: 
Виды 

деятел

ьности 

Имеющиеся 

профессиональные 

компетенции 

Осваиваемые 

(совершенствуемые) 

профессиональные 

компетенции 

Умения Знания 

а
н

а
л

и
т
и

ч
ес

к
а
я

, 
н

а
у
ч

н
о

-

и
сс

л
ед

о
в

а
т
ел

ь
ск

а
я

 д
е
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений (ПК-5) 

способностью 

использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии (ПК-8); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пользоваться 

компьютерны

ми 

программами 

для ведения 

бухгалтерског

о учета, 

информацион

ными и 

справочно-

правовыми 

системами, 

оргтехникой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

информатики 

и 

вычислительн

ой техники 

о
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

-

у
п

р
а

в
л

ен
ч

ес
к

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

способностью критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать, и 

обосновать предложения 

по их совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий (ПК-11) 

способностью 

использовать для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии (ПК-10); 
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у
ч

ет
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

(ПК-14); 

способностью 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации (ПК-15); 

способностью оформлять 

платежные документы и 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

Программа направлена на совершенствование следующих общекультурных компетенций (ОК) и 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

 

1.7 Категория слушателей 
Программа предназначена для следующих категорий слушателей: среднее 

профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего 

звена. Дополнительное профессиональное образование по специальным 

программам. 
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Требования к опыту практической работы: при специальной подготовке 

по учету и контролю не менее трех лет. 

 

1.8 Трудоемкость обучения 
Нормативная трудоемкость за весь период обучения по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «1С: Бухгалтерия и 1С: 

Зарплата и управление персоналом» составляет 72 часа, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающихся, в 

том числе итоговую аттестацию – 2 часа, согласно календарному учебному 

графику. 

 

1.9 Форма обучения 
Формы обучения, предусмотренные Программой, могут быть следующие: 

- с отрывом от работы;  

- без отрыва от работы;  

- с частичным отрывом от работы. 

Форма обучения устанавливается при наборе группы слушателей и 

фиксируется в договорах с заказчиками на оказание образовательных услуг. 

Применяются электронное обучение и электронные образовательные 

технологии. 

 

1.10 Режим занятий 
При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 40 

часов в неделю, включая все виды электронного обучения и стажировок 

слушателей. 

Возможны следующие виды режима занятий: 

- 40 часов в неделю, 8 ак. часов в день (с отрывом от работы); 

- 24 часа в неделю, 4-6 ак. часов в день (с частичным отрывом от работы); 

- 18 часов в неделю, 2-4 ак. часа в день (без отрыва от работы).  

1 академический час равен 45 минутам. 

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план 

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «1С: Бухгалтерия и 1С: Зарплата и управление персоналом» 

предусматривает следующие компоненты: 

- базовая часть – 70 часов; 

- итоговая аттестация – 2 часа. 
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№ 

п/п 

Раздел дисциплины,  

темы раздела 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу слушателей и 

трудоемкость  

(в часах) 

П
р

а
к

т
и

к
а
 и

 (
и

л
и

) 
ст

а
ж

и
р

о
в

к
а

 Формы текущего контроля 

успеваемости 

Аудиторные 

занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

О
п

р
о
с 

Т
е
ст

и
р

о
в

а
н

и
е 

З
а
ч

ет
 

Э
к

за
м

ен
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 
Модуль 1. Система программ 

"1С: Предприятие" 
25 4 6 14   1   

1.1 

Система программ 1C: 

Предприятие. Компоненты. 

Основные возможности типовой 

конфигурации «Бухгалтерский 

учет» Запуск системы 1С: 

Предприятие. Режимы запуска 

системы 1С: Предприятие8.2. 

Выбор информационной базы 

Интерфейс программы. 

Управление окнами. Линейки 

прокрутки. «Концепция системы 

1С: Предприятие». Краткое 

описание понятий системы 1С: 

Предприятие; Общие принципы 

работы с формами. 

16 4 4 8      

1.2 

Работа со списками (на примере 

плана счетов). Работа с 

табличным полем формы 

Быстрый поиск и сортировка. 

Горячие клавиши. Получение 

справочной информации 

8  2 6      

1.3 
Промежуточная аттестация по 

Модулю 1. 
1      1   

2 

Модуль 2. Компонентный 

состав. Вход в программу. 

Базовые понятия системы 1С: 

Бухгалтерия 8.2 

22 2 4 15   1   

2.1 

Работа со справочниками 1С 

Бухгалтерия. Ввод входящих 

остатков. Бухгалтерские итоги. 

Отчеты 

10 2  8      

2.2 
Практика по оперативному учету: 

формирование первичных 
11  4 7      
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документов по основным видам 

хозяйственных операций. 

Составление регламентированной 

отчетности 

2.3 
Промежуточная аттестация по 

Модулю 2. 
1      1   

3. 

Модуль 3. Базовые понятия 

системы 1С: Зарплата и 

Управление персоналом 8.2 

23 2 6 14   1   

3.1 

Работа со справочниками. 

Практика по оперативному учету: 

формирование первичных 

документов по плановым 

начислениям и начислениям 

отклонений 

10  4 6      

3.2 Формирование отчетов 12 2 2 8      

3.3 
Промежуточная аттестация по 

Модулю 3. 
1      1   

Итого: 70 8 16 43   3   

4 Итоговая аттестация 2        2 

Всего часов по программе 70  

 

 2.2 Рабочая программа 
 

2.3 Календарный учебный график  
Календарный учебный график по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «1С: Бухгалтерия и 1С: Зарплата и 

управление персоналом» составляется на каждую набранную группу.  

Недели обучения 1 2 3 4 

с отрывом от работы 

Модуль 1. Система программ "1С: Предприятие" 25    
Модуль 2. Компонентный состав. Вход в программу. Базовые понятия 

системы 1С: Бухгалтерия 8.2 
15 7   

Модуль 3.  Базовые понятия системы 1С: Зарплата и Управление 

персоналом 8.2  
23   

Итоговая аттестация  2   

с частичным отрывом от работы 

Модуль 1. Система программ "1С: Предприятие" 24 1   
Модуль 2. Компонентный состав. Вход в программу. Базовые понятия 

системы 1С: Бухгалтерия 8.2  
 

22 

  

Модуль 3.  Базовые понятия системы 1С: Зарплата и Управление 

персоналом 8.2  
 

1 

 

22 

 

Итоговая аттестация   2  

без отрыва от работы 
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Модуль 1. Система программ "1С: Предприятие" 18 7   

Модуль 2. Компонентный состав. Вход в программу. Базовые понятия 

системы 1С: Бухгалтерия 8.2  
 

11 

 

11 

 

Модуль 3.  Базовые понятия системы 1С: Зарплата и Управление 

персоналом 8.2  
 7 16 

Итоговая аттестация    2 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

3.1 Материально-технические условия реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

темам. 

Предполагается, что каждый обучающийся обеспечивается доступом к 

информационно-образовательной среде, содержащей необходимую учебную и 

учебно-методическую литературу.  

Самостоятельная учебная работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение.  

Для преподавательской деятельности профессорско-преподавательского 

состава, привлекаемого к реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации, предоставляется необходимое 

оборудование для проведения лекционной работы, практических (в том числе в 

виде презентаций, деловых игр, тестирования и т.п.) занятий с использованием 

электронных образовательных технологий. 

Информационное обеспечение учебного процесса определяется 

возможностью свободного доступа обучающихся к сети Интернет, к правовым 

базам данных «Консультант-плюс», «Гарант», «Кодекс».  

Библиотечный фонд УЦ укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части цикла, 

изданными за последние 5 – 10 лет. 

 

3.2 Кадровое обеспечение реализации программы 
Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью.  

К образовательному процессу привлечены преподаватели из числа 

специалистов профильных организаций и учреждений.  
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3.3 Организационное обеспечение программы 
При освоении Программы применяются асинхронный и синхронный режимы 

обучения и контроля с использованием электронных образовательных 

технологий.  

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие 

виды учебных занятий и учебных работ: самостоятельное изучение материала, 

лекции, практические и/или семинарские занятия, деловые игры, консультации и 

другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

Допускается проведение лекционных и практических занятий по технологии 

вебинаров (интернет-конференций) в режиме реального времени в виртуальном 

классе.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Слушатели получают авторизованный доступ к системе электронного 

обучения, расположенной в сети Интернет, к учебно-методическим материалам 

электронного курса дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «1С: Бухгалтерия и 1С: Зарплата и управление персоналом». Это 

дает возможность изучать без ограничения по времени интерактивные лекции, 

анализировать необходимую нормативно-правовую документацию, выполнять 

практические и тестовые задания.  

В качестве текущего контроля предусмотрены тестовые задания, рефераты, 

творческие работы, своевременное выполнение заданий для самостоятельной 

работы, участие в лекционных и практические занятиях, проводимых в 

синхронном режиме.  

По окончании Программы слушатели проходят обязательную итоговую 

аттестацию. Слушателям, успешно освоившим дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается Удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

 

3.4 Методические рекомендации по изучению дисциплины при 
применении электронных образовательных технологий 

Для организации эффективной учебной деятельности и достижения 

запланированных результатов обучения рекомендуется следующая схема: 

1. Обучающийся самостоятельно изучает материалы курса, Программу курса, 

проходит входное тестирование (в случае необходимости). 

2. О назначении электронного курса и дате начале занятий в группе 

обучающиеся оповещаются не менее чем за 3 рабочих дня путем рассылки 

сообщений на личные e-mail, указанные при оформлении договора об оказании 

образовательных услуг. 

3. Обучающийся начинает самостоятельную работу по изучению учебных 

материалов Программы. Программа представлена отдельными тематическими 

модулями, размешенными на учебном портале.  

4. Модуль структурно может состоять из следующих элементов: 

Лекция (интерактивная лекция, слайд-лекция, интерактивный учебный 
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модуль (далее ИУМ)) – интерактивный материал по теоретическим вопросам 

курса, предполагающий самостоятельную работу обучающихся. ИУМ содержат не 

просто цитаты и ссылки на тексты нормативно-правовых документов, а 

комментарии, как понимать и применять на практике ту или иную норму права. В 

ИУМ могут включаться также аудио-, видеоматериалы; тестовые и практические 

задания, благодаря которым обучающийся можете проверить себя и 

потренироваться в решении практических ситуаций, опираясь на уже понятую 

вами норму права.  

Рабочие тетради – материал для распечатки и последующего использования 

в обучении и работе. Содержат краткие пояснения по изучаемой теме, 

практические задания. Каждый сможет получить свое собственное уникальное 

пособие к концу курса, выполняя задания РТ, включая туда актуальные 

материалы, вписывая полезные комментарии однокурсников и преподавателей.  

WIKI – ресурс, в наполнении и редактировании которого могут принимать 

участие все желающие. Одна из задач курса качественно подготовиться к 

квалификационному экзамену в управлении сферой образования. WIKI позволяет 

организовать коллективную работу по написанию развернутых конспектов 

ответов на экзаменационные вопросы. 

Форумы, чаты – специальная форма организации учебной деятельности, 

позволяющая обучаемым взаимодействовать с преподавателем и между собой, с 

целью обсуждения различных вопросов. 

Практикум – выполняется по технологии тестового задания и содержит 

прикрепленные файлы с текстом практической задачи, алгоритма решения или 

кейсовой ситуации, которую необходимо решить после изучения слайд-лекции, 

ИУМ. 

Тест – контрольно-измерительный материал, предназначенный для 

измерения обученности учащегося, состоящий из системы тестовых заданий, 

стандартизованной процедуры проведения, автоматической обработки 

результатов.  

Все структурные элементы модулей доступны в любое время. Количество 

просмотров и попыток прохождения практикумов и теста не ограничены.  

В целях организации деятельности и соблюдения календарного учебного 

графика прохождения курса установлено следующее правило: 

Подробный протокол с результатами прохождения теста можно получить 

только, если тест/практикум пройден не позже назначенной даты. 

Вопросы преподавателю можно задать в тематических ветках Форумов и 

чатов, с помощью системы сообщений СДО. Претензии по вопросам, не 

опубликованным в СДО приниматься не будут.  

Лекции, а также семинары-практикумы могут проводиться по технологии 

вебинаров.  

Вебинар – это интернет-конференция в Интернете, которая проходит в 

режиме реального времени. Во время веб-конференции каждый из участников 

находится у своего компьютера, а связь между ними поддерживается через 

Интернет посредством браузера. 

При запуске виртуального класса его материалы открываются в отдельном 
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окне. Для входа необходимо отключить блокирование всплывающих окон. 

Участники вебинара заранее получают письмо-приглашение на свою 

электронную почту. Для участия в вебинаре необходимо:  

1. Подключить внешние колонки или активировать встроенные, чтобы 

слышать голос ведущего. При желании задавать вопросы ведущему по громкой 

связи (а не в текстовом чате) можно подключить к компьютеру микрофон (или 

активировать встроенный). Для общения в режиме видео используйте веб-камеру. 

2. За 5 – 10 минут до начала вебинара пройдите по указанной выше ссылке 

или скопируйте ее в адресную строку браузера. Ссылка будет доступна только на 

время проведения вебинара. 

Всем пользователям виртуального класса предоставляется равный доступ к 

текстовому чату.  

Если преподаватель разрешил обучающемуся голосовую или видео связь, то 

при наличии микрофона и веб-камеры он может общаться с преподавателем и 

другими участниками.  

Участник может в любой момент привлечь к себе внимание преподавателя 

«подняв руку» (нажав на соответствующую кнопку в окне вебинара). 

Преподаватель видит все поднятые руки и может разрешить голосовую связь, или 

инструменты рисования. Если преподаватель разрешил обучающемуся рисовать 

на доске, то он имеет возможность рисовать линии, прямоугольники, другие 

геометрические фигуры, писать тексты. Каждому обучающемуся выделяется свой 

цвет для рисования. Преподаватель может корректировать рисунки обучающегося. 

Возможности виртуального класса позволяют участникам видеть и слышать 

лекцию преподавателя, задавать вопросы письменно (в чате) или голосом, 

обсуждать с участниками вебинара проблемные ситуации и обмениваться 

практическим опытом.  

Вебинары записываются, их можно просмотреть повторно, неоднократно, в 

течение всего курса.  

 

 4. СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

 6. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

7. ВЫДАЧА ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

На основании решения аттестационной комиссии лицам, прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается документ по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «1С: Бухгалтерия и 1С: Зарплата и 

управление персоналом».    

Документом является Удостоверение установленного образца по форме, 

утвержденной НЧОУ ДПО «УЦ «Персонал-Ресурс». 

 

 П. 2.2, 4, 5, 6 Предоставляется слушателям 


