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Книги -
эффективный инструмент

изучения «1С:Предприятия»

 Книги по 1С издают многие издательства
 Книги, издаваемые самой фирмой «1С» –

информация «из первых рук»
Если книга выпущена «1С», 

это значит, что пособие:
v Содержит актуальную информацию
v Материалы – проверены

методистами фирмы «1С» и соответствуют
методологии, заложенной в программах



Издания 1С-Паблишинг
по разработке

и прикладным решениям –
более 80 наименований

в ассортименте

books.1c.ru

publishing@1c.ru



Разработка в системе 1С:Предприятие 8:
книги для любого уровня подготовки



Начнем с азов…

• «1С:Программирование для начинающих»
• Если никогда не сталкивались с программированием

вообще, и программированием в 1С – в частности

• Hello, 1C. Пример быстрой
разработки приложений
на платформе
1С:Предприятие 8.3 
Самые простые, базовые возможности
разработки прикладных решений
в системе 1С:Предприятие 8

• Mobile 1C! Мастер-класс по разработке
мобильного приложения на платформе
"1С:Предприятие 8.3"

• За полчаса создается кроссплатформенное приложение
для учета личных финансов «Мои деньги», которое
может работать под Android и iOS



• 1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие
разработчика. 
Примеры и типовые приемы

– Сквозной пример, повторяй и учись
– Начинающим разработчикам
– По ней учились десятки тысяч разработчиков, 

общий тираж издания (все версии) –
более 120 000 экз.

– Включает на диске учебную платформу
1С:Предприятие 8.3 и учебные конфигурации –
у вас есть все необходимое, 
чтобы приступить к изучению

– Доступна в электронном виде

Поддержка обучающихся в интернет-конференции
http://DevTrainingForum.v8.1c.ru

Начнем с азов…



• Состав:
– Платформа «1С:Предприятие 8.3. Учебная версия» + 

мобильная платформа
– Книга М.Г.Радченко, Е.Ю.Хрусталева

«1С:Предприятие 8.2. Практическое пособие
разработчика»

– Прикладные конфигурации
– Описание встроенного языка включено в эл. виде

• Поддержка обучающихся в интернет-конференции
http://DevTrainingForum.v8.1c.ru

• Для коробочной версии - возможность обновления
учебной платформы с сайта поддержки пользователей!

• В электронном виде можно скачать бесплатно на сайте
online.1c.ru (без обновлений)

«1С:Предприятие 8.3. 
ВЕРСИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ»

Начнем с азов…



• Серия «Библиотека разработчика»
– Облачные технологии «1С:Предприятия»
– Знакомство с разработкой мобильных приложений на платформе

«1С:Предприятие 8». Издание 2
– Разработка сложных отчетов в «1С:Предприятии 8.2». Система

компоновки данных». Издание 2
– Язык запросов «1С:Предприятия 8»
– 101 совет начинающим разработчикам в системе «1С:Предприятие 8»

Следующий этап…



• Серия «1С:Профессиональная разработка»

– Архитектура и работа с данными
– Реализация прикладных задач в системе

1С:Предприятие
– Инструменты для создания тиражируемых приложений

«1С:Предприятия 8»
– Технологии интеграции «1С:Предприятия 8»
– Решение специальных прикладных задач

Следующий этап…

Актуально
для 8.3!



• Серия «1С:Профессиональная разработка»

• «Разработка интерфейса прикладных решений
на платформе «1С:Предприятие 8»

Следующий этап…

• Обновленное издание книги «Разработка
управляемого интерфейса».

• Описывается разработка в интерфейсе «Такси»
• Адресована и начинающим и опытным

разработчикам.
• Учитывает особенности последней версии

механизма автоматического размещения
элементов в форме.

• Добавлена новая глава о том, как адаптировать
формы для работы в мобильном клиенте.



– «Расширения конфигураций. Адаптация прикладных
решений с сохранением поддержки в облаках и на земле. 
Разработка в системе 1С:Предприятие 8.3»

• Расширения конфигурации обеспечивают доработку
прикладного решения без снятия с поддержки

• Важно для работы в сервисе, например 1С:Фреш: 
расширения позволяют дорабатывать функциональность
решения только для пользователей одной организации. При
этом другие организации, работающие в этом же сервисе с
этим же прикладным решением, этих доработок не увидят.

• Подробные простые примеры

• Серия «Библиотека специалиста по внедрению»

Для специалистов по
внедрению прикладных

решений

–«Методическое пособие по эксплуатации крупных
информационных систем на платформе
«1С:Предприятие 8»
–«Настольная книга 1С:Эксперта по технологическим
вопросам»



1. Договор с 1С
о сотрудничестве с образовательной
организацией общего и
профессионального образования

• Заказываете по адресу zakaz@1c.ru или
через систему онлайн-заказа на сайте 1c.ru

• Ваша цена – вторая колонка цен («дилер») в
прайсе «1С» (~ 25% скидки от розничной цены)

• Предоплата по безналичному расчету по счету
• Вопросы – zakaz@1c.ru

Как купить?



2. Если есть требование приобретать
литературу у обладателя
исключительного права
(ООО 1С-Паблишинг)

• Обращайтесь по адресу publishing@1c.ru
• Готовы действовать по вашим типовым

договорам (плюс/минус) 
• Вторая колонка прайс-листа «1С»
• Обеспечиваем доставку

(включаем в стоимость, не выделяем
отдельной строкой)

Как купить?



Как купить?

3. Можно посмотреть и купить
сегодня и завтра здесь, в фойе

• Полный ассортимент
• Ваша цена – четвертая колонка цен

(«дистрибьютор») в прайсе «1С»
(~ до 50% скидки от розничной цены) 

• Оплата наличными или картой



Как купить?

4. Купить в электронном виде
– По цене, равной третьей колонке прайс-листа 1С

на печатные аналоги)
• для чтения на компьютере, планшете

и смартфоне на сайте online.1c.ru
• для чтения на планшете/смартфоне

приложение «1С:Книги»
в «магазинах» контента



Как читать
бесплатно?

Основная часть ассортимента
доступна для пользователей 1С:ИТС
для чтения онлайн без
дополнительной оплаты

its.1c.ru/#books

Для учебных заведений предусмотрена возможность бесплатного
использования сайта ИТС
Как получить доступ – пишите на its@1c.ru



–Подробная информация о каждой книге
в сборнике тезисов НИТО, том 1, стр. 584 («Аналитический обзор
учебно-методических изданий фирмы "1С" по "1С:Предприятию"»)

–Сайт BOOKS.1C.RU

–PUBLISHING@1C.RU
(в том числе по вопросам приобретения для студентов, библиотек и пр.)

–Подходите НА СТЕНД посмотреть, пролистать и приобрести!
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Куда обращаться



Спасибо за внимание!

Моисеенко Наталия, 
руководитель информационно-издательской группы

books.1c.ru

publishing@1c.ru


