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• Позволяет использовать в учебном процессе: 

• популярные программы «1С:Предприятие 8»; 

• методические материалы к ним. 

• Для работы  достаточно иметь  компьютер,  подключенный к Интернет. 
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Для учебного процесса доступны 

популярные программы 1С 

• 1С:Бухгалтерия 8 

• 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 

• 1С:Управление небольшой фирмой 8 

• 1С:Зарплата и управление персоналом 8 

• 1С:ERP Управление предприятием 2 

• 1С:Управление торговлей 11 



Доступны пустые и заполненные 

информационные базы 

• Учебная – база, с решенным 

примером гипотетического 

предприятия; 

 

 

• Каркасная – пустая база, без 

заполненных данных.  

• Позволяет преподавателю 

вести занятия «с нуля»: 

• по предлагаемой 

методике,  

• по собственным 

методикам и учебным 

примерам. 



• Методические пособия от Учебного Центра №1: 

 

• со сквозными примерами бухгалтерского и 
налогового учета; 

 

• от ввода первичного документа, до отражения 
результатов деятельности организации в 
регламентированной отчетности; 

 

• рассчитаны на 24-40 часовые курсы. 

 

• Преподаватель может использовать размещенные в 

сервисе методические пособия или пользоваться 

своими наработками. 

Методические пособия + программы 1С 

= готовые курсы обучения 



Методическая поддержка 

• "Ведение бухгалтерского учета в «1С:Предприятие 8» 

• целью пособия является изучение теоретических основ 
организации бухгалтерского учета в программах 
«1С:Предприятие 8» 

• "Рассчитываем зарплату в программе «1С:Зарплата и управление 
персоналом» 

• построен на анализе практических примеров, которые охватывают 
основной документооборот по расчету с персоналом; 

• «Оперативное управление в «1С:Управление небольшой фирмой 8» 

• практическое пособие по автоматизации оперативного управления 
на предприятии; 

• «Регламентированный учет в «1C:ERP Управление предприятием 2.1» 

• рассматривается функциональность практически всех подсистем в 
части ведения регламентированного учета; 

• «1С:Управление торговлей 8». Редакция 11.2 

• построен на анализе практических примеров, которые охватывают 
основной документооборот в торговле. 



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. 

 



В продаже книжное издание 

• Выпущена книга «Концепция прикладного решения 

1С:ERP Управление предприятием 2»: 

 

• рекомендована ФУМО УГНС «Информатика и 

вычислительная техника» для применения в 

учебном процессе экономических и технических 

вузов 

Код Рекомендованная розничная цена, 

руб. 

4601546124715 

ISBN 978-5-9677-2516-6 

350 



Информационная система 1С:ИТС 

•Всем пользователям предоставляется доступ к 
информационной системе 1С:ИТС 



 

 

• Позволяет готовить 
специалистов на основе 
материалов, которыми 
пользуются действующие 
руководители, кадровики, 
экономисты, бухгалтеры! 

• Содержит комментарии и 
консультации специалистов по 
вопросам бухгалтерского, 
налогового и кадрового учета; 

• Инструкции по составлению 
бухгалтерской, налоговой 
отчетности и отчетности по 
страховым взносам. 

 

Из  сервиса 

беспарольный 

переход к 

сайту и 

материалам 

ИТС 

 

Информационная система 1С:ИТС 



Выгодно образовательной 

организации 

• Сокращается потребность в вычислительных 
мощностях и 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. 



Преподавателю просто  вести обучение 

• Быстрый старт – легко начать  обучение студентов; 

 

• Доступ в базы студентов в учебной аудитории 

 и из дома, дачи и т.д…; 

 

• Подключение к базам студентов, не прерывая их работу; 

 

• Контроль активности студентов в 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! 

 



Студенту удобно обучаться 

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

 

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

 

• Возможность прерывать и возобновлять работу в 
любой момент времени,;  

 

• Выполнение задачи с последней точки прерывания 
работы. 

 



Подключайтесь сегодня! 

• Преподаватели, которые уже используют сервис в учебном 

процессе отмечают, что: 

 

• Сервис повышает уровень качества обучения; 

 

• Упрощает для преподавателя и образовательной организации 

подготовку к учебному процессу; 

 

• Улучшает контроль за учебным процессом; 

 

 

 

 



Большая кнопка! 

Регистрация преподавателей 

на сайте edu.1cfresh.com 

• Необходимо заполнить 

заявку на сайте 

edu.1cfresh.com; 

 

• или отправить запрос в 

свободной форме на 

edu@1cfresh.com; 
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Начать работать просто 

• В личном кабинете преподавателя добавьте студента; 

• И добавьте ему нужную информационную базу. 



Техническая поддержка 

• 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. 



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. 



Варианты использования 

• До конца учебного года 2017/2018 продлены условия для 
образовательных организаций: 

• бесплатно, но  с обязательным  регулярным анкетированием; 

• платно, без анкетирования - лицензии «1С:Предприятие 8. 
Лицензия на сетевое использование для образ. организаций на 
N рабочих мест» на 1, 6, 12мес. 

 

 

 

 

 

• Оплата производится за число  подключенных пользователей; 

• Заказать лицензии можно написав на edu@1cfresh.com. 

 

 

Подключение  
Образовательная 
организация, руб. 

на 50 рм на 6 месяцев  32 400  
… 

на 100 рм на 12 месяцев  115 200  



Спасибо за внимание! 

 

Ждем Вас на вернисаже! 

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

 

edu.1cfresh.com 

edu@1cfresh.com 


