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Спецификация

Поставка



Интерактивное содержание курса



Сквозной пример



Набор схем с курса в виде слайдов



Исходный шаблон базы данных



Набор видеоуроков

Тип поставки: программная поставка (все материалы
скачиваются и активируются через интернет)

Статистика

Количество часов: ~45 часов (без учета бонусных
материалов)
Количество видеоуроков: 245 шт.
Средняя продолжительность одного видеоурока: ~10 мин.

Формат видео: HD (1280x720)
Тип защиты: программная лицензия с привязкой к
оборудованию
Поддерживаемая ОС: Windwos XP, Vista, 7, 8, 8.1
Количество лицензий: три на один курс из расчета на год*

Технические
данные

Формат файлов: UVF2 (зашифрованные файлы) **

* три лицензии позволяют одновременно просматривать курс
на трех разных компьютерах. Или можно использовать только
одну лицензию, а две держать в запасе на случай изменений в
конфигурации компьютера. После окончания года, Вы вправе
обратится повторно за тремя новыми лицензиями.
** формат файлов может быть изменен в конечном продукте.

Все действия в курсе совершаются шаг за шагом в
хронологической последовательности - с момента, когда

Описание

Вы садитесь за компьютер не зная ничего о бюджетной
подсистеме и настройках учетной подсистемы (какая
учетная политика на предприятии, как распределяются
затраты и т.д.) и заканчивая рабочей бюджетной моделью настроенными бюджетами, источниками получения
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фактических данных, отчетами и правами пользователей, а
также изменениями в учетной подсистеме под потребности
бюджетной модели.

100% бюджетной подсистемы + охват других подсистем (учет

Охват

затрат, объемно-календарное планирование, ДДС и т.д.) в
части, необходимой для максимальной отдачи от бюджетной
модели.

Начальные
требования

Базовые навыки работы с конфигурациями на базе 1С:
добавление элементов справочников, документов,
формирование отчетов и т.п.

В результате прохождения курса Вы:

Результат



получаете собственноручно созданную рабочую
бюджетную модель



полностью сформируете для себя понимание того,
что может бюджетная подсистема, и чего она не
может



как взаимосвязаны между собой все бюджетные
механизмы



умеете работать (и понимаете принципы работы) со
всеми инструментами бюджетной подсистемы



будете уметь делать изменения в учетной подсистеме
для удовлетворения требований бюджетной модели

сможете:


создавать операционные и финансовые бюджеты
(мастер-бюджеты)



проводить финансовый анализ финансовых бюджетов



настраивать контроль бюджетов, как при
планировании, так и при выполнении



настраивать права пользователям для работы только
в рамках своего подразделения (ЦФО)

и многое … многое другое
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Различия между «базовой» и «полной»
поставками
1. В «полную» поставку входит поддержка через e-mail на протяжении одного месяца с
момента приобретения курса
2. «Полная» поставка включает бонусные материалы, которые раскрывают некоторые темы
курса на более глубинном уровне **

** Под бонусными материалами подразумевается список уроков из п.16 "Приложения" (см.
содержание курса), а именно:
1.

Фактические затраты в разрезе готовой продукции. Источник данных – произвольный
запрос

2.
3.

Актуализация остаточных показателей (специальное дополнение)
Влияние последовательности документов «Расчет по модели бюджетирования» на
расчет показателей

4.

Использование бюджетной подсистемы для оценки возможных альтернативных
вариантов действий при планировании

5.
6.

10 доработок бюджетной подсистемы, которые могут облегчить Вам жизнь
Соответствие бюджетной подсистемы основным требованиям бюджетирования

Об авторе
Меня зовут Тарас Мартынюк. Я являюсь автором этого
курса.
Коротко о себе.
Последние 10 лет занимаюсь 1С. В наличие имеются
все основные сертификаты (специалист,
профессионал). До этого работал бухгалтером и
аудитором (финансовое образование).
Но, мы с Вами живем в 21 веке, где все это не играет
большой роли. Поэтому, читайте содержание курса,
смотрите примеры видео, задавайте вопросы и
решайте сами для себя – нужно вам это или нет.
От себя желаю Вам успехов!
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