
   
 

КУРС «БУХУЧЕТ С НУЛЯ» 
 

Это авторский курс для бухгалтеров на основе уникального 
многолетнего практического и образовательного опыта, 
сочетающий незыблемые основы учета и креатив, 
нестандартность подходов и творчество в одной из самых 
консервативных профессий. 

 

 
 
Преподаватель и автор курса: 
Кретова Наталья Михайловна  
Учредитель аутсорсинговой компании КАДИС с 1997 года, г. Воронеж, 
соучредитель компании КАДИС-АУДИТ, аудитор-ревизор практик, 
налоговый консультант, эксперт в консультировании среднего и 
крупного бизнеса. Преподаватель авторских практических 
бухгалтерских курсов курсов для специалистов и руководителей с 2015 
года. 
 

 
 
 
 
 
 

 

info@kadis-voronezh.ru 
kadis-voronezh.ru 
  

 
 

8 800 302 15 19 
8 915 582 40 70 

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ РОСТА ВАШЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 



Для кого этот курс? 

 

Этот курс Вам подойдёт, если Вы: 
 Студент ВУЗа. Вы обучились по специальности бухгалтер, 

экономист, финансист, аудитор и желаете «отработать» теорию и 
практические навыки в 1С; 

 Выпускник ВУЗа или колледжа. Вы получили диплом по 
специальности бухгалтер, экономист, финансист, аудитор, но не 
получилось устроиться по специальности без стажа; 

 Долгое время не работали или находились в декретном отпуске, 
когда страшно выходить на работу, кажется все забыл; 

 Работали по другой профессии и желаете освоить бухгалтерию, 
потому что всегда нравилась эта стабильно оплачиваемая 
профессия; 

 Предприниматель и хотите освоить бухучет для себя, чтобы вести 
его в своей предпринимательской деятельности самостоятельно. 

 

ПРОГРАММА КУРСА 
составлена с учетом бухгалтерских специализаций на 
рынке труда 
 

 бухгалтер по учету основных средств и НМА 

 бухгалтер по учету денежных средств 

 бухгалтер по учету ТМЦ 

 бухгалтер производства 

 бухгалтер по реализации 

 бухгалтер по учету расчетов 

 бухгалтер по налогам 

 бухгалтер по учету кредитных и заемных средств 

 бухгалтер по заработной плате  

 заместитель главного бухгалтера 

 

ИТОГО 10 ОСНОВНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ - 10 ОСНОВНЫХ БЛОКОВ 

 

По окончании курса Вы поймете какой из участков учета Вам нравится, 

интересен и понятен больше всего, чтобы в дальнейшем найти работу 

и оттачивать свое мастерство именно в выбранной специализации. 

 

КУРС УЧИТ МЫСЛИТЬ ПО-БУХГАЛТЕРСКИ! 

 

 
 
 



Как проходит обучение? 
 

НА УЧЕБНОЙ БАЗЕ 1С БУХГАЛТЕРИЯ 8.3 

 

Очно в классе в вечернее время с 18.00 до 21.00. 

Онлайн в вечернее время теоретическая лекция с разбором 

практических задач, в дневное время – удаленная практика на классной 

базе 1С. 

Обучение построено на понимании и запоминании плана счетов, 

изучении сути корреспонденций счетов, комментировании проводок к 

хозяйственны операциям коммерческих предприятий различных форм 

и видов деятельности.  

 

На протяжении всего курса обучения преподаватель показывает как на 

практике ведется бухучет на примере реальных предприятий.  

Проводится разбор типичных ошибок бухгалтеров и их последствий. 

 

Результат обучения 
 

 В течение курса слушатели решают практические задачи.  

 По итогам каждого блока проводится промежуточный зачет и решается 

задача. 

 По завершении курса проводится итоговый экзамен и аттестация. 

 

По окончании курса выдается Сертификат "Бухгалтер коммерческого 

предприятия". 

 

Слушатель курса, набравший самый высокий балл в рейтинге, 

получает грамоту и статуэтку "Лучший бухгалтер курса". 

 

Сроки, стоимость курса  
 

Продолжительность обучения 2,5-3 мес.  

Стоимость обучения 16 000 руб. (для физ.лица) 

Возможна наличная, безналичная оплата.  

Также оплата может производиться от юридического лица, стоимость 

увеличивается на 20%. 

 
 
 
 
 



По окончании курса вы сможете 
 

 работать с программой 1С-Бухгалтерия 8.3 
 вести учет в собственном ИП или ООО; 
 работать по найму в бухгалтерии в должности помощника 

бухгалтера или бухгалтера на узком участке 
 вводить первичную документацию 
 понимать бухгалтерскую терминологию 
 разбираться в проводках и читать регистры  
 сделать серьезный шаг к построению успешной карьеры 

главбуха! 
 

Привилегии слушателям 
 

Выпускники курса подключаются в закрытую группу ВК, WhatsApp, в 
которой можно получить дополнительную информацию по изменениям 
в бухгалтерской сфере, задать коллегам возникающие в процессе 

работы вопросы, да и просто пообщаться 😊. 
Выпускникам предоставляется скидка 20% на дальнейшее повышение 
квалификации:  
Скидка 20% на оплату курса «Главный бухгалтер коммерческого 
предприятия» (базовый) 
Скидка 20% на оплату курса «Зарплата и управление персоналом» 
(базовый)  
 
 
 

Для зачисления на курс отправьте ваши контактные данные:  
 
WhatsApp: +7 951 542 43 26 или эл.почта: info@kadis-voronezh.ru  
 
Если остались вопросы, задать их можно и по многоканальному 
бесплатному телефону 8 800 302 15 19 
Мы с удовольствием на них ответим! 
 
kadis-voronezh.ru 
buhgalter-voronezh.ru 
 
 
 


