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На курсах подготовки профессионалов в сфере бухучета, налогообложения, можно не
только повысить свою квалификацию, но и овладеть азами мастерства начинающему
специалисту, менеджеру, собственнику компании.

      

В учебном центре «Профиресурс» в Киеве сотни специалистов и руководителей
проходят комплексную бухгалтерскую подготовку. На специальных курсах авторские
программы сочетаются с глубокой теоретической подготовкой, решением большого
количества реальных практических задач, в частности, с применением самых
современных решений от 1С.

 Профессия бухгалтера всегда востребована. Вот только, во всех солидных фирмах
предпочитают иметь дело с высококлассными специалистами, обладающими хорошими
знаниями и продуктивными навыками. Поэтому, на специальных курсах недостаточно 
выдавать электронные лекции, распечатывать проводки, нужно гарантировать
эффективность применения теории на практике. Слушатели курсов должны четко
понимать конкретную проводку, делать баланс самостоятельно. Учебный центр
«Профиресурс» даже гарантирует трудоустройство пятой части своих выпускников.

 Преподаватели курсов бухгалтеров сдают необходимые экзамены, проходят
тестирование. Подробная информация о преподавателях (в том числе и отзывы о их
работе) размещена на сайте. На бухгалтерских курсах налоговый учет + 1С 8.2
преподают тремя модулями. Первый модуль предлагают новичкам, также слушателям с
экономическим образованием. Здесь научат основам бухгалтерского учета, простейшим
операциям в бухгалтерском деле (кассовые операции, безналичные расчеты, заполнение
первичных документов и т.п.). На втором этапе приглашают специалистов с азами
бухгалтерского учета для продолжения обучения. На последнем, третьем этапе (3-ий
модуль) предлагается освоить курс «1С Бухгалтерия 8». Эта программа является самой
востребованной сегодня.

Нужная информация о бухгалтерских курсах и курсах 1С 8.2 в Киеве и их цены
представлена на сайте. В учебном центре учат не просто нажимать кнопки, здесь четко
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объясняют, как документы в 1С 8 повлияют на изменения в отчете, как нужно
расшифровывать каждую цифру отчета. Профессиональное владение программой 1С 8,
существенно повысит шансы на  трудоустройство. Слушатели бухгалтерских курсов в
Киеве по их завершению, будут профессионально ориентироваться в налогообложении
и бухгалтерском учете. Каждому участнику бесплатно предложат установить на своем
домашнем компьютере «Лигу-закон», «Динай» на срок  обучения.
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