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О КОМПАНИИ Неосистемы Северо-Запад ЛТД 
Оптимизация бизнес-процессов предприятия путем создания 

Автоматизированной Системы Управления Предприятием. 

Полный набор услуг от бизнес-консалтинга и автоматизации 

управления до сервисного обслуживания и сопровождения. 

Многолетний (более 20 лет) партнер фирмы «1С» по 
направлениям «1С:Франчайзинг», «1С:Консалтинг», имеет 
статусы: 
 1С:Центр ERP,  

 Центр сопровождения программ и информационных 

продуктов фирмы «1С», 

 Центр сертифицированного обучения, 

 Центр реальной автоматизации, 

 Центр компетенции по бюджетному учету, 

 Центр компетенции по медицине, 

 Центр компетенции по образованию, 

 Центр компетенции 1С по 54-ФЗ, 

 Участник проекта «1С:КОРП», 

 ESET Corporate Premier Partner, 

 Золотой сертифицированный партнер «1С-Битрикс» 

Система управления качеством компании сертифицирована на 

соответствие стандарту ISO 9001 с 2001 года. 

О КОМПАНИИ 
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Опыт проведения стажировок 

1. Стажировки для студентов и 

выпускников в рамках рекрутинга для 

основной деятельности ИТ: 

1. НеоЛето = Июль – Август 

2. НеоЗима = Январь  

 

2. Уроки профориентации для 

школьников в рамках образовательного 

проекта «1С:Клуб Программистов». 
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Студенты и выпускники. Как попасть 
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Студенты и выпускники. Программа стажировки 
№ Курс Содержание  

Всего 
(час) 

1 Знакомство с компанией (экскурсия и тест-драйв) 15 
1.1 Знакомство с компанией 

  
 Компания для сотрудника, Компания для клиента, Программные продукты и 1С, 

место для бизнеса. 7 

1.2 Курс ИТС. 

Практика в отделе ИТС 
 Функции отдела ИТС 

 Практика в отделе ИТС 
8 

2 Развитие коммуникативных умений и навыков (тренинги) 16 
2.1 Коммуникативная 

компетентность 
 Основы деловых коммуникаций. 

4 

2.2 Продажи в сфере IT  Наши товары/услуги/работы, специфика IT-бизнеса – что мы продаем 

 Продажи в компании - как мы продаем 

 Продажи корпоративным клиентам. Деловая игра-зачет 

12 

3 Освоение типовых программных продуктов от фирмы 1С (учебные 

курсы по Бухгалтерии Предприятия, Управлению торговлей, Зарплате 

и Управлению персоналом) 

84 

4 Обзор современных технологий автоматизации (1С, веб, 

инфраструктура) 
40 

4.1 Конфигурирование 

«1С:Предприятие 8» 
 Структура хранения данных (основные объекты) 

 Учебные задачи для оперативного учета 
24 

4.2 Системное 

администрирование 
 Локальные вычислительные сети, Безопасная информационная среда, Клиент-

серверная архитектура, Варианты организации вычислительной 

инфраструктуры для решений на платформе 1С 

8 

4.3 WEB-технологии  Технологии создания сайтов (на примере 1С-Битрикс), Что такое «хостинг», 

Создание и настройка шаблонного сайта, демонстрация работы 
8 

  ИТОГО 155 
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Образовательный проект  

«1С: Клуб Программистов» 
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Профориентация для школьников 

 

1. Популяризация инженерных дисциплин; 

2. Подробный рассказ об ИТ-специальностях; 

3. Мастер-классы по учебным курсам. 
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Профориентация для школьников 
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Профориентация для школьников 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес офиса: 

«Неосистемы Северо-Запад ЛТД» 

185031  Республика Карелия 

 г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д.18Б 

 

Тел./факс (814-2) 67-21-20 

E-mail: promo@neosystems.ru 

http://www.neosystems.ru 

  Благодарим за внимание! 

Будем рады ответить на Ваши вопросы и предоставить любую 

дополнительную информацию 


