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Обучение с помощью 

современных технологий! 

 «1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений» - это популярные 

программы «1С:Предприятие 8» и методические материалы к ним доступные через 

Интернет: 

 Полнофункциональные версии  программ: 

 1С:Бухгалтерия 8» (ред.3.0); 

 1С:ERP Управление предприятием 2; 

 1С:Управление торговлей 8; 

 1С:Управление небольшой фирмой 8; 

 1С:Зарплата и управление персоналом (ред. 3.0); 

 готовые методические материалы с практическими заданиями, которые можно 

использовать в учебном процессе. 
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• Можно быстро модернизировать программы 
обучения и переподготовки;  

 

• Экономичные и эффективные способы внедрения 
«1С:Предприятия 8» в учебный процесс; 

 

• Обеспечение студентов доступом через Интернет 
к актуальному программному обеспечению; 

 

• Удобно для образовательной организации,  
преподавателя, студентов. 
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Выгодно для образовательной 

организации 

• Сокращается потребность: 

• В вычислительных мощностях 

• Ресурсах для хранения программ и информационных 
баз обучаемого (пользователя); 

 

• Сокращается загруженность обслуживающего персонала 

учебного заведения, т.к. не нужно: 

• Устанавливать ПП 1С на компьютеры в аудитории; 

• Обновлять базы; 

• Следить за сохранностью баз  в течение семестра; 

• Архивировать результатов работы отдельных студентов 

или их групп; 

• Восстанавливать  данные после сбоев и т.п. 
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Студенту легко обучаться 

• Не нужно приобретать  ПП 1С для установки на 
домашний компьютер  и  переносить результаты работы 
в базу в аудитории; 

 

• Доступ  к своей ИБ из аудитории, из дома, транспорта и 
любых других мест; 

 

• Возможность прерывать и возобновлять работу в любой 
момент времени, что важно при продолжении 
аудиторной работы дома и домашней работы в 
аудитории;  

 

• Выполнение задачи с последней точки прерывания 
работы. 

 

Дополнительные вопросы  на edu@1cfresh.com 5 



Для преподавателей -  удобно и 

просто  вести обучение 

• Готовые курсы и развернутые актуальные базы ПП 1С  
позволят быстро  начать  обучение студентов; 

 

• Доступ в базы студентов в учебной аудитории и из дома, 
дачи и т.д…; 

 

• Возможно подключение к базам студентов, не прерывая 
их работу; 

 

• Можно контролировать активность работы студентов в их  
базах в течение всего курса обучения; 

 

• По отзывам преподавателей, которые уже используют в 
своей работе сервис: «1С:Предприятие 8 через  Интернет 
для Учебных  заведений» значительно расширяет 
возможности и эффективность учебного процесса! 
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Доступны самые популярные 

программы 

«1С:ERP Управление предприятием 2»; 

 

 

«1С:Управление торговлей 8»; 

 

 

«1С:Бухгалтерия 8», (ред. 3.0) - самая популярная 
программа для автоматизации бухгалтерского и 
налогового учета. 

 

«1С:Управление небольшой фирмой 8», (ред.1.4 и 1.5) - 
оперативный учет, планирование и управление 
предприятием – для ИП и организаций малого бизнеса; 

 
«1С:Зарплата и управление персоналом 8», (ред. 3.0) - все, что 
нужно для расчета зарплаты и кадрового учета в организациях. 
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Возможность выбора 

информационной базы 

• Для всех программ опубликованы два варианта информационной базы: 

 

• Учебная – база, с примером гипотетического предприятия; 

• Каркасная – пустая база, без заполненных данных.  

• Позволяет преподавателю вести занятия «с нуля»: 

•по предлагаемой методике,  

•по собственным методикам и учебным примерам. 

 

• Преподаватели по своему усмотрению могут выбрать какой шаблон базы 

использовать. 
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•Для каждой программы опубликованы методические 

 пособия от Учебного Центра №1: 

 

•Со сквозными примерами ведения бухгалтерского 

 и налогового учета; 

 

•От ввода первичного документа, до отражения 

 результатов деятельности организации в 

 регламентированной отчетности; 

 

•Пособия рассчитаны на 24-40 часовые курсы обучения в виде практикумов, которые 

слушатель курса выполняет вместе с преподавателем. 

Методическая поддержка 
от Учебного центра №1 
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Удобная навигация по 

методическим пособиям! 

•Методические пособия 

доступны каждому 

пользователю; 

 

•Можно быстро и легко 

переключаться между 

разделами методических 

пособий; 

 

•Просматриваемый раздел 

всегда выделен в сплывающем 

оглавлении. 
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Доступно книжное издание 

•«Концепция прикладного решения 1С:ERP Управление 
предприятием 2» - учебно-методические материалы для 
вузов. 

•Теория и типовые лабораторные практикумы в 
облачном сервисе edu.1cfresh.com  по всему циклу 
управления.  

•Рекомендована ФУМО УГНС «Информатика и 
вычислительная техника» для применения в учебном 
процессе экономических и технических вузов. 
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Опубликованные курсы 

подходят для многих 

направлений подготовки! 

  Направления подготовки и специальности высшего 

 профессионального образования: 

•Антикризисное управление  (ОКСО: 080503); 

•Бизнес-информатика  (ОКСО: 080700); 

•Информационный менеджмент  (ОКСО: 080508); 

•Коммерция   (ОКСО: 080300); 

•Маркетинг  (ОКСО: 080111); 

•Менеджмент   (ОКСО: 080500); 

•Налоги и налогообложение  (ОКСО: 080107). 

 направления подготовки и специальности среднего профессионального 
образования: 

•Банковское дело  (ОКСО: 080108); 

•Коммерция (по отраслям)  (ОКСО: 080302); 

•Маркетинг (по отраслям)  (ОКСО: 080112); 

•Менеджмент (по отраслям)  (ОКСО: 080501). 

 а также для направлений подготовки дополнительного профессионального 
образования. 

Дополнительные вопросы  на edu@1cfresh.com 



Подключайтесь БЕСПЛАТНО! 

 edu.1cfresh.com 

Бесплатный доступ до конца учебного года 2017/2018: 

• преподавателям государственных образовательных учреждений, которые 

регулярно используют сервис в учебном процессе; 

• или планируют использовать продукт «1С:Предприятие 8 через интернет для 

учебных заведений» в учебном процессе;  

• неограниченное число своих студентов; 

• условием предоставления бесплатного доступа является  участие в  

анкетировании. 

Платный доступ: 

• Без  анкетирования; 

• Оплата производится в соответствии с количеством подключаемых 

пользователей: до 25 пользователей - 3000 руб./мес., до 50 пользователей - 

5400 руб./мес., и т.д. 
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Большая кнопка! 
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Как начать обучение с 

использованием сервиса? 

• Заполните заявку на сайте 

edu.1cfresh.com; 

• или отправьте запрос в 

свободной форме на 

edu@1cfresh.com; 

• Учетные данные будут 

направлены в течение 1 

рабочего дня (максимальные 

права на 

администрирование); 
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Начать работать просто 

• В личном кабинете преподавателя добавьте студента; 

• И добавьте ему нужную информационную базу. 



Отчет о  работе студентов 

 Процесс анализа работы обучаемых автоматизирован; 

 Анализ работы пользователей производится сразу по 

нескольким показателям; 

 Можно построить отчет по одному или группе студентов. 
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Техподдержка 

• Для преподавателей организована 
круглосуточная 

 горячая линия 8-800-333-72-27; 

 

• edu@1cfresh.com – для преподавателей и 
студентов по вопросам организационного 
характера; 

 

• support.edu@1cfresh.com – для преподавателей 
и студентов по вопросам технического 
характера. 

Дополнительные вопросы  на edu@1cfresh.com 
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10 000 студентов уже прошли 

обучение, используя сервис! 

• Количество образовательных 
организаций регулярно использующих 
сервис в учебном процессе растет; 

 

• Всего  более 600 образовательных 
организаций; 

• 223 ВУЗа регулярно используют сервис в 
течение 2-х семестров подряд; 

 

 

 

 

 

 

Рост числа обучаемых за семестр 
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Спасибо за внимание! 
 

Регистрируйтесь на сайте edu.1cfresh.com! 

 

https://edu.1cfresh.com/

