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•2015 -2016 уч.г.  разработан мастер-класс  по информационной 

системе 1С:ИТС для студентов экономических и ИТ-специальностей 

 

•2016 -...  содержание мастер-класса  расширено знакомством с 

технологическими сервисами 1С:ИТС 

 

•Сегодня мы с вами попробуем вместе пройти данный мастер-класс. 

Вы – в качестве «учащихся», я в качестве ведущего 
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Зачем?  

•Мастер-класс по 1С:ИТС может стать «вводным 

уроком» при знакомстве учащихся с продуктами 

и направлениями деятельности фирмы «1С» 
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•Цель мастер-класса – продемонстрировать необходимость, простоту 

и эффективность использования информационной системы и 

сервисов1С:ИТС студентами экономических и IT-специальностей в 

процессе обучения и освоения технологий «1С:Предприятие» 

•На мастер-классе студенты узнают, чем занимается фирма «1С», 

получают общее представление о необходимости автоматизации 

учёта, а также о том, с какими задачами в реальности сталкиваются 

представители их будущих профессий 

 

 



5 

•Особенность: маcтер-класс по информационной системе 1С:ИТС 

универсальный, но разрабатывался, прежде всего, для студентов 

начальных курсов вузов и студентов колледжей 

 

•Сервисы  1С:ИТС– современное направление, простое в объяснении 

и доступное в понимании 

 

•Мы считаем знакомство с сервисами 1С:ИТС «точкой входа» и 

первым кирпичиком фундамента для более углубленного изучения 

программных продуктов фирмы  «1С» на более старших курсах 
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•Формы взаимодействия со студентами: 

 

День 1С:Карьеры 

Мастер-класс 1С:ИТС 

Мастер-классы по разработке 

Студенческий конкурс 1С:ИТС 

Конкурс по бухгалтерии 

Олимпиада по 

программированию в 1С 

Конкурс 

дипломных 

проектов 



7 

•Особенности формата: 

•Проводится на базе учебного заведения, во время занятия или после учёбы (на 

усмотрение УЗ и преподавателя) 

•Ведущий – представитель дистрибьютора, следует разработанному сценарию 

•Тайминг:  1,5 – 2 часа  
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Студентам демонстрируется: 

•что такое информационная система и сервисы 1С:ИТС,  

•прикладное значение сервисов в ежедневной работе специалистов различных 

должностей 

•структура информационной системы 1С:ИТС и рекомендации по работе с ней,  

•как информационная система 1С:ИТС может помочь будущим специалистам в обучении 

и дальнейшей работе.  

 

•Кроме того, даются рекомендации по поиску информации с помощью встроенного 

поисковика, использованию помощников расчетов и др. полезных инструментов 

информационной системы 1С:ИТС. 
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Материалы: 

•Презентация 

•Сценарий 

•Бланки заданий 

•Свидетельства  о прохождении мастер-класса 

с кодом доступа к сайту 1С:ИТС 
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Техническое обеспечение 

•Трансляция презентации на проектор 

•Рекомендуется проводить мастер-класс в компьютерном кабинете, 

оборудованном ПК с доступом к Интернету 

•На компьютерах запустить сайты portal.1c.ru и its.1c.ru, залогиниться 

(логин и пароль выдаются учебному заведению по договору 1С:ИТС 

ПРОФ ВУЗ) 
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portal.1c.ru 

its.1c.ru 
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•В рамках конференции на сайте its.1c.ru  использовать: 

•Логин concurs2019  

•Пароль concurs2019  

 

 

 

•Авторизация на сайте portal.1c.ru в целях мастер-класса не требуется 
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Сценарий  

•предполагает активное вовлечение аудитории: 

•задавать наводящие вопросы, чтобы помочь студентам усвоить тему 

•провести четыре практических задания. 

 

•Излагать материал необходимо простым доступным языком, комментировать действия без 

углубления в детали 

•В сценарии – там, где это нужно – используются врезки с рекомендациями о том, на что 

необходимо обратить внимание аудитории 

•Главное, что нужно учесть: говорить и выполнять каждый этап мастер-класса желательно 

параллельно. Именно в этом случае сохраняется динамика 
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Содержание (презентации)  

мастер-класса: 

•Вводная часть 

•Знакомство с 1С:ИТС 

•Практические задания по сервисам 1С:ИТС 

•Практические задания по информационной 

системе 1С:ИТС 

•Обзор разделов информационной системы  1С:ИТС 



15 

Вводная часть: 

•О деятельности фирмы «1С» 

•Разбираем вместе с аудиторией виды учёта 

•Говорим об автоматизации 

•Информируем о том, какие программные продукты помогают 

автоматизировать тот или иной вид учёта 
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Знакомство с 



18 

Фирма «1С» не оставляет пользователей один на один со 

своими программными продуктами  

Для поддержки пользователей создано специальное 

направление под названием «ИТС»  
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Информационно-технологическое сопровождение 

пользователей программ «1С». Сервисы 1С:ИТС 
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Сервисы 1С:ИТС – это технологии, 

которые умеют решать проблемы 

бизнеса до их появления 

 

 



https://portal.1c.ru/ 
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Практическое задание №1 
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В рамках Практического задания № 1  

мы даем тестирование с простыми вопросами  

о сервисах 1С:ИТС 

«Что такое? Для чего?» 
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Практическое задание № 1 

Используя описания на портале 1С:ИТС, выполните 

тест: 

1. Адрес портала: https://portal.1c.ru/ 

2. В каждом вопросе – один правильный ответ 

3. Время выполнения – 6 минут  

https://portal.1c.ru/
https://portal.1c.ru/
https://portal.1c.ru/
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Практическое задание № 1 

Что такое 1С:Контрагент?  

 

Что такое 1СПАРК Риски? 

 

Для чего нужен сервис 1С-

Отчётность? 

 

Что такое 1С-UMI? 

 

Для чего нужен сервис 1С-

ЭДО? 

 

Что такое 1С-Товары? 

 

Что такое 1cfresh? 
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Что такое 1СПАРК Риски? 

•Сервис, предназначенный для оценки инвестиционных проектов 

области благоустройства парков и зон отдыха  

•Сервис, который умеет оценивать надежность контрагентов для 

принятия взвешенных решений о сотрудничестве и минимизации 

налоговых рисков 

•Интернет-ресурс фирмы 1С, где можно получить информацию о 

действующих на территории РФ индустриальных парках  



https://portal.1c.ru/ 
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Практическое задание № 2 
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Практическое задание № 2 

Рассмотрим прикладное применение отгаданных 

сервисов на практическом примере: 

1. Посмотрите описание компании 

2. Оцените функции, которые могут выполнять три 

различные подразделения внутри этой компании 

3. Какие сервисы будут способствовать эффективному 

выполнению этих функций? 
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Практическое задание № 2 

Описание компании:  

 
•Цветочный магазин ООО «Весёлая ромашка» 

•Вид деятельности: оптовая и розничная торговля декоративными растениями 

через интернет и в точке продаж 

•Лидер рынка в своём городе, много новых покупателей 

•С контрагентами налажен электронный обмен документами 

•Отчётность в налоговую и фонды сдается в электронном виде 
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Бухгалтерия 

Отдел продаж 

Практическое задание № 2 

Функции подразделений компании 

 

• Контроль товарных 

остатков и оборотов 

• Анализ 

использования 

площадей 

 

• Обработка заказов, 

поступивших через 

интернет-магазин 

• Занесение в базу новых 

покупателей и проверка 

их платёжеспособности 

 

• Ведение учёта 

• Документооборот с 

покупателями и 

поставщиками 

• Сдача отчётности 

Склад 



Ведение учёта. 

Документооборот с 

покупателями и 

поставщиками. Сдача 

отчётности 

Обработка заказов, поступивших 

через интернет-магазин. 

Занесение в базу новых 

покупателей и проверка их 

платёжеспособности 

Контроль товарных 

остатков. Анализ 

использования площадей 

......... 

......... ......... 

......... 

Бухгалтерия Склад Отдел продаж 

Какие сервисы помогут выполнять 

функции эффективнее? 

......... 

......... 

......... 



Ведение учёта. 

Документооборот с 

покупателями и 

поставщиками. Сдача 

отчётности 

Обработка заказов, поступивших 

через интернет-магазин. 

Занесение в базу новых 

покупателей и проверка их 

платёжеспособности 

Контроль товарных 

остатков. Анализ 

использования площадей 

1С-Товары 

1СПАРК Риски 

1Сfresh  

1C-ЭДО 

1С-UMI 

1C-Отчётность 

1С:Контрагент 

Бухгалтерия Склад Отдел продаж 

Какие сервисы помогут выполнять 

функции эффективнее? 
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Достаточно ли только сервисов для 

эффективной работы? 

Почему? 
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Помимо сервисов нужны знания и 

актуальная профессиональная 

информация 
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Информационная система 1С:ИТС 

•Информационная система 1С:ИТС – мощная методическая 

поддержка для молодых людей, которые хотят  

приобрести реальные знания и навыки, востребованные 

на рынке труда 

•Официальный информационный сервис фирмы «1С» 

•Источник знаний для людей, которые работают с программами «1С» 

•Подходит для начинающих и опытных пользователей 

•Авторы всех материалов – разработчики и эксперты фирмы «1С» 
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Структура системы 1С:ИТС 

 

 
Разделы информационной системы 1С:ИТС 

Статьи 

Справочники 

Структура информационной системы 1С:ИТС 



https://its.1c.ru/ 

Разделы 

информационной 

системы 1С:ИТС 



https://its.1c.ru/ 

Справочники внутри 

раздела информационной 

системы 1С:ИТС 



https://its.1c.ru/ 

Статья внутри справочника 

информационной системы 

1С:ИТС 



42 

 

 

• Бухгалтерский и налоговый учет 

• Техподдержка прикладных решений 

• Учет в государственных учреждениях 

• Налоги и взносы 

• Отчетность 

• Кадры и оплата труда 

 

 

•Юридическая поддержка 

•Управление фирмой 

•Отвечает аудитор 

•База нормативных документов 

•Книги и периодика 

•Разработка и администрирование 

Разделы информационной системы 1С:ИТС 
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Кажется, что слишком много всего? 

Давайте разбираться, как это 

работает!  
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Практическое задание №3 
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Практическое задание № 3 

Рассмотрим, какая профессиональная информация 

требуется сотрудникам различных подразделений для 

эффективной работы: 

1. Посмотрите описание компании ещё раз 

2. Какие ещё функции выполняют сотрудники 

различных должностей?  
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Практическое задание № 3 

Описание компании:  

 
•Цветочный магазин ООО «Весёлая ромашка» 

•Вид деятельности: оптовая и розничная торговля декоративными растениями 

через интернет и в точке продаж 

•Лидер рынка в своём городе, много новых покупателей 

•С контрагентами налажен электронный обмен документами 

•Отчётность в налоговую и фонды сдается в электронном виде 
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Бухгалтерия 

IT-отдел 

Отдел кадров 

Отдел продаж 

Склад 

Дирекция 

Практическое задание № 3 

Подразделения ООО «Весёлая ромашка» 
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Информационная система 1С:ИТС 

Практическое задание №3 

Бухгалтер –  

кассир 

Программист- 

администратор 

Руководитель 

(Учредитель) 

Менеджер по 

продажам 
HR-менеджер 

Какие функции выполняют сотрудники? 
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Информационная система 1С:ИТС 

Практическое задание № 3 

Бухгалтер –  

кассир 

Заполните левую часть  листа с практическим заданием по каждой должности 

Функции: 

• Бухгалтерский учет 

• ….. 

• …… 

• ….. 

 

 

Раздел: 
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Информационная система 1С:ИТС 

Бухгалтер –  

кассир 

Программист- 

администратор 

Руководитель 

(Учредитель) 

Менеджер по 

продажам 
HR-менеджер 

Функции: 

• ….. 

• …… 

• ….. 

Функции: 

• ….. 

• …… 

• ….. 

Функции: 

• ….. 

• …… 

• ….. 

Функции: 

• ….. 

• …… 

• ….. 

Функции: 

• ….. 

• …… 

• ….. 

 

 

 

 

 

 

. 
Должно получиться так: 
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Информационная система 1С:ИТС 

Практическое задание № 3 

Бухгалтер –  

кассир 

Программист- 

администратор 

Руководитель 

(Учредитель) 

Менеджер по 

продажам 
HR-менеджер 

Бухгалтерский учет 

Расчет и уплата 

налогов и взносов 

Начисление зарплаты 

Подготовка и 

отправка отчетности в 

налоговую и т.д. 

Кассовые операции 

Обновление 

программ 1С 

Администрирование 

1С 

Программирование 

(разработка) 

Настройка 

электронного 

документооборота 

Подключение сервиса 

по сдаче отчетности в 

электронной форме 

 

Заключение 

договоров 

Регистрация заказов 

Выставление счетов 

Отправка счетов в 

электронной форме 

Рекламные 

мероприятия 

 

Прием на работу 

Разработка системы 

оплаты труда 

Оформление 

отпусков 

Оформление 

командировок 

Оформление 

больничных 

Увольнение 

Функции сотрудников различных должностей 

Учреждение фирмы 

Получение необходимых 

лицензий 

Постановка на учет в 

налоговой и фондах 

Управление фирмой 

(Управленческий учет) 

Распределение чистой 

прибыли 

Контроль за 

своевременной уплатой 

налогов и сдачей 

отчетности 

Отстаивание интересов 

фирмы в суде 
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Какая профессиональная информация потребуется для 

эффективного выполнения функций? 

Бухгалтер –  

кассир 

Теперь вместе заподним правую часть листа  

с практическим заданием по каждой должности: 

Функции: 

• Бухгалтерский учет 

• Расчет налогов и взносов 

• Начисление зарплаты 

• Подготовка и отправка 

отчетности в 

контролирующие органы 

• Кассовые операции 

 

Раздел: 

• «Бухгалтерский и 

налоговый учет» 

• ….. 

• …… 

• ….. 
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Какая профессиональная информация потребуется для 

эффективного выполнения функций? 

Бухгалтер –  

кассир 

Программист- 

администратор 

Руководитель 

(Учредитель) 

Менеджер по 

продажам 
HR-менеджер 

Разделы: 

• ….. 

• …… 

• ….. 

Разделы: 

• ….. 

• …… 

• ….. 

Разделы: 

• ….. 

• …… 

• ….. 

Разделы: 

• ….. 

• …… 

• ….. 

Разделы: 

• ….. 

• …… 

• ….. 

 

 

 

 

 

 

Заполните правую часть листа с практическим заданием по каждому сотруднику 
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Раздел «Технологическая поддержка 

прикладных решений» 

• Методические материалы для разработчиков по программным продуктам 

«1С:Предприятие» 

 

• Актуальные релизы платформы и конфигураций 

 

• Информация об обновлениях программных продуктов «1С:Предприятие» 

 

• Видеоуроки для разработчиков по решению учетных задач в программах 

«1С» 
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Раздел «Бухгалтерский и налоговый учёт» 

• Справочники по бухгалтерскому учёту в 1С 

• Примеры по отражению более 300 хозяйственных операций в программах "1С"   

 

• Справочники по учёту налогов в 1С 

• Практическое руководство по настройке и ведению налогового учёта по НДС, 

Налогу на прибыль и УСН 

 

• Справочник "Обмен электронными документами" 

• Инструкции по настройке  электронного документооборота и по обмену 

электронными документами с поставщиками и покупателями 
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Раздел «Отчётность» 

• Справочники по отчетности 

• Как составить бухгалтерскую и налоговую отчётность в программах 

«1С:Предприятие»? 

 

• Как настроить отправку отчетности в электронном виде прямо из программ «1С»? 

 

• Календарь бухгалтера и сроки сдачи отчётности 

• Вся информация для контроля сроков уплаты всех основных налогов, взносов и сборов 

и срокам сдачи отчётности по ним 
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Раздел «Кадры и оплата труда» 

• Справочник кадровика 

• Пошаговые инструкции – как оформлять кадровые ситуации и кадровые документы. 

Как принять на работу? Как отправить в отпуск? Как оформить командировку? Как 

уволить? 

 

• Кадровый учет и расчеты с персоналом в программах "1С" 

• Практические примеры по отражению кадровых ситуаций (в т.ч. выплата зарплаты) в 

разных прикладных решениях, в т.ч. в «1С:Бухглатерии 8», «1С:Зарплата и 

управление персоналом 8» 
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Раздел «Юридическая поддержка» 

• Справочники по основным видов договоров 

• Как составить договор? Какие придется уплатить налоги, заключив договор?  

 

• Справочник «Контрольно-кассовая техника» 

• Правила применения контрольно-кассовой техники при продаже товаров, выполнении 

работ и оказании услуг 

 

• Справочник «Административная ответственность» 

• Что грозит, если нарушить законодательство (о рекламе, о торговле и услугах, 

конкуренции и др.)? Как соблюсти порядок регистрации фирмы и др.? 

 

• Справочник «Коммерческая тайна» 

• Как наказать сотрудника, который разгласил коммерческую тайну фирмы? 
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Раздел «Управление фирмой» 

• Бизнес-справочник: правовые аспекты 

• Все правовые вопросы по ведению бизнеса (от открытия до ликвидации)  

 

• Справочник по управленческому учету в малом бизнесе 

• Рекомендации по эффективному контролю за состоянием бизнеса с помощью 

«1С:Управление небольшой фирмой 8» 

 

• Справочник по управлению торговыми операциями в вопросах и ответах 

• Пошаговые инструкции по регистрации торговых операций в программе 

«1С:Управление торговлей», редакция 11 (оформление заказов клиентов, 

выставление счетов, управление закупками и т.д.) 
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Аналогичным образом 

разбираем содержание 

других разделов ИС 

1С:ИТС 
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Информационная система 1С:ИТС 

Практическое задание №3 

Бухгалтер 
Программист- 

администратор 

Руководитель 

(Учредитель) 

Менеджер по 

продажам 
HR-менеджер 

• Бухгалтерский и 

налоговый учет 

• Налоги и взносы 

• Отчетность 

• Кадры и оплата 

труда 

• Юридическая 

поддержка 

• Отвечает аудитор 

• База нормативных 

документов 

• Книги и периодика 

• Технологическая 

поддержка 

прикладных решений 

• Бухгалтерский и 

налоговый учет (в 

части «ЭДО») 

• Отчетность 

• Книги и периодика 

• Разработка и 

администрирование 

 

• Юридическая 

поддержка 

• Бухгалтерский и 

налоговый учет (в 

части «ЭДО») 

• Управление фирмой 

(в части торговых 

операций) 

• Кадры и оплата 

труда 

• Юридическая 

поддержка 

• Отвечает аудитор 

• База нормативных 

документов 

 

 

Какие разделы помогут сотрудникам? 

 

• Налоги и взносы 

• Отчетность 

• Управление фирмой 

• Юридическая 

поддержка 

• Отвечает аудитор 

• База нормативных 

документов 
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Информационная система 1С:ИТС 

Практическое задание №3 

Бухгалтер 
Программист- 

администратор 

Руководитель 

(Учредитель) 

Менеджер по 

продажам 
HR-менеджер 

• Бухгалтерский и 

налоговый учет 

• Налоги и взносы 

• Отчетность 

• Кадры и оплата 

труда 

• Юридическая 

поддержка 

• Отвечает аудитор 

• База нормативных 

документов 

• Книги и периодика 

• Технологическая 

поддержка 

прикладных решений 

• Бухгалтерский и 

налоговый учет (в 

части «ЭДО») 

• Отчетность 

• Книги и периодика 

• Разработка и 

администрирование 

 

• Юридическая 

поддержка 

• Бухгалтерский и 

налоговый учет (в 

части «ЭДО») 

• Управление фирмой 

(в части торговых 

операций) 

• Кадры и оплата 

труда 

• Юридическая 

поддержка 

• Отвечает аудитор 

• База нормативных 

документов 

 

 

 

• Налоги и взносы 

• Отчетность 

• Управление фирмой 

• Юридическая 

поддержка 

• Отвечает аудитор 

• База нормативных 

документов 

 

 

Какие разделы помогут сотрудникам? 
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Какие можем сделать выводы? 

Пересекаются ли функции разных 

специалистов внутри одной 

компании? Почему? 
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Выводы: 

1. Функции и области деятельности сотрудников различных 

должностей (и подразделений)  пересекаются 

На практике не так На практике вот так 

2. Поэтому одни и те же разделы информационной системы 1С:ИТС  

помогают в работе разным специалистам 



Как пользоваться информационной 

системой 1С:ИТС 
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•Практические примеры. Пошаговое описание действий со 

скриншотами из программы 1С 

•Теоретические статьи. Разъяснение законодательства доступным 

языком со ссылками на нормативно-правовую базу "1С:Гарант"  

•Статьи-рекомендации. Ответы на практические вопросы со 

всеми возможными вариантами действий и аргументами 

 

 

Информационная система 1С:ИТС 

Какие бывают статьи? 

Значки статей отображаются в 

рубрикаторе каждого справочника 
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Информационная система 1С:ИТС 

Практические примеры 
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Информационная система 1С:ИТС 

Теоретические статьи 
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Информационная система 1С:ИТС 

Статьи-рекомендации 
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 Информационная система 1С:ИТС 

подходит для работы и для обучения 

 

 



•Пошаговые инструкции по 1С  

•Настройка программы и работа в ней: от простого к сложному 

1, 2, 3 … 

Скриншоты из 1С 

Информационная система 1С:ИТС 

Что и как использовать в учёбе? 

Практика для 

курсовых! 



•Консультации по применению законодательства 

•Бухгалтерский, налоговый, кадровый учет 

Разъяснения 

Ссылки на закон 

Информационная система 1С:ИТС 

Что и как использовать в учёбе? 

Проблемный  

вопрос 

Готовьтесь 

к экзаменам! 



•Рекомендации по разработке и администрированию 

•Методическая поддержка для разработчиков 1С:Предприятия 

Информационная система 1С:ИТС 

Что и как использовать в учёбе? 

Практический  

вопрос 

Практикуйтесь! 

Разъяснения 

Схемы 



•Комментарии юристов 

•Кодексы, законы, письма, судебная практика 

 

Информационная система 1С:ИТС 

Что и как использовать в учёбе? 

Рекомендации 

Разъяснения 

Документ 

Используйте  

в рефератах! 
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•Видеозаписи 1С:Лектория и видеоуроки 

•Семинары от разработчиков и экспертов фирмы «1С» 

 

Информационная система 1С:ИТС 

Что и как использовать в учёбе? 

Инструкции 

Презентация 

Лекция 

Смотрите,  

когда удобно! 
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•Помощники расчётов 

•Онлайн-калькуляторы по расчету сложных сумм 

 

 

Информационная система 1С:ИТС 

Что и как использовать в учёбе? 

Условия 

Внести данные 

Рассчитать 

Решайте 

контрольные! 



•Специальные календари-подсказки 

•Календарь бухгалтера  

 

 

Информационная система 1С:ИТС 

Что и как использовать в учёбе? 

Когда? 

Кому? 

Что делать? 

Сдавайте 

тесты на 5! 
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•Электронные книги и журналы 

•Специализированные издания по работе в 1С 

 

 

Информационная система 1С:ИТС 

Что и как использовать в учёбе? 

1С:Паблишинг 

Журналы –  

архив за 3 года 

Свыше 20 книг 

Литература 

для диплома! 
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 Как быстро находить ответы в 

информационной системе 1С:ИТС ? 
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• Три способа поиска ответов в информационной системе 
1С:ИТС: 

1. Рубрикатор. Раздел  → Справочник → Статья 

2. Встроенный поисковик. Запрос – ответ  

3. Специальные разделы. Быстрый доступ к полезной информации с 

главной страницы 
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Как использовать поиск эффективно? 

1. Формулируем вопрос 

2. Выделяем в нем ключевые слова (глаголы, существительные…)  

3. Вопросительные слова и слова-связки опускаем («как», «где», «который»… ) 

4. Вводим ключевые слова в область поиска 

5. Получаем список статей, отвечающих запросу 

6. В результатах поиска обращаем внимание на то, в каком разделе ИС 1С:ИТС найдена 

информация 

7. Можно использовать фильтры по разделам и по конфигурациям 

 

Информационная система 1С:ИТС 

Ищем через встроенный поисковик 
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•Пример 

•Курсовая работа. Тема «Бухгалтерский  и налоговый учет основных средств в 

организации» 

•Ключевые слова: Учет основных средств 

•Запрос в область поиска: Учет основных средств 

 

 

Информационная система 1С:ИТС 

Ищем через встроенный поисковик 



3) Фильтр по  

ролям 
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Практическое задание №4 
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•Практическое задание № 4 

•Найти ответ на практический вопрос через поисковик.  

 

•Вопрос: Можно ли уволить сотрудника за то, что он опоздал на работу один 
раз? 

 

•Ключевые слова: .... 

• уволить за опоздание, уволить опоздал на работу 

 

•В каком разделе в результатах поиска искать ответ: 

•Отчетность 

•Отвечает аудитор 

•База нормативных документов 

Информационная система 1С:ИТС 

Ищем через встроенный поисковик 
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Быстрый доступ к полезной информации: 

1. Календарь бухгалтера 

2. 1С:Лекторий 

3. Тематические подборки 

Информационная система 1С:ИТС 

Специальные разделы 



Календарь  

бухгалтера 

1С:Лекторий 

Тематические  

подборки 
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Информационная система 1С:ИТС: 

•Литература для рефератов, курсовых и дипломов 

•Шпаргалки для подготовки к тестам, зачетам, экзаменам 

•Калькуляторы для выполнения контрольных и решения задач 

•Видеолекции для самообучения 

 

 

 

 

 



Рекомендации по внедрению материалов  
ИС 1С:ИТС в учебные планы 
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Рекомендации по внедрению материалов  
ИС 1С:ИТС в учебные планы 

• На примере дисциплин, преподаваемы в рамках: 

•ИТ-специальностей 

•Правовых специальностей 

•Экономических и бухгалтерских 
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Название дисциплины 

 

Рекомендованные 

материалы 

 



Методическое пособие «Сервисы 1С» 
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93 

По окончании мастер-класса студентам выдаются 

Свидетельства с доступом к информационной 

системе 1С:ИТС до конца учебного года 
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Активируйте персональный код из Свидетельства на сайте its.1c.ru: 

•1) Переходим на страницу https://its.1c.ru/user/activation/coupon 

•2) В поле "Код" вводим код доступа 

•3) В поле "Введите символы с картинки" вводим символы с картинки 

•4) Нажимаем "ОК" 

 

•После нажатия "ОК" должен произойти переход на страницу с кнопкой 

"Войти через Портал 1С:ИТС" 

 

 

Как получить полный доступ к  

Информационной системе 1С:ИТС? 

https://its.1c.ru/user/activation/coupon
https://its.1c.ru/user/activation/coupon
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Спасибо за внимание 

itsvuz@1c.ru 

 

Морозова Екатерина, 1С 


