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Новейшие полнофункциональные версии популярных программ 1С:
n

n

n

n

n

n

1С:Бухгалтерия 8, редакция 3.0 – бухгалтерский и налоговый учет, все участки учета,
любая система налогообложения (ОСНО, ЕНВД, УСН), любой вид деятельности;
1С:Управление нашей фирмой 8 – комплексное управленческое решение для организации оперативного учета, контроля, анализа и планирования в малом бизнесе;
1С:Зарплата и управление персоналом 8, редакция 3.0 – все, что нужно для расчета
зарплаты и кадрового учета в коммерческих и некоммерческих организациях любого
масштаба;
1C:ERP Управление предприятием 2 – инновационное решение для построения комплексных информационных систем управления деятельностью многопрофильных предприятий с учетом лучших мировых и отечественных практик автоматизации крупного
и среднего бизнеса;
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 – обеспечивает автоматизацию бухгалтерского учета государственных учреждений;
1С:Управление торговлей 8 – современный инструмент для повышения эффективности
бизнеса торгового предприятия.

1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений позволяет:
Преподавателю:
n
Не заботиться об обновлениях программ, вести занятия на актуальных версиях
конфигураций;
n
Иметь доступ в базы студентов с любого компьютера, подключенного к Интернет
(из учебной аудитории, из дома, с дачи и пр.);
n
Подключаться к базам студентов, не прерывая их работу;
n
Контролировать активность работы студентов в программах в течение всего курса
обучения.
Образовательному учреждению:
n
Сократить потребность в вычислительных мощностях и ресурсах для хранения программ
и информационных баз обучаемого;
n
Сократить загрузку обслуживающего персонала, за счет уменьшения операций
по сопровождению прикладных систем;
n
Использовать в учебном процессе новейшие версии популярных в России программ
автоматизации управления и учета.
Студенту:
n
Работать со своей информационной базой из аудитории, из дома и любых других мест;
n
В любой момент возвратиться к задачам в точке их прерывания – например, в рамках
самостоятельной работы продолжить оформление документов, с которыми не была
завершена работа в аудитории.

Новый уровень доступности программ «1С»
для использования в учебном процессе

Можно подключиться бесплатно!
n

n

Бесплатный доступ предоставляется преподавателям государственных образовательных учреждений, которые регулярно используют или планируют использовать продукт
«1С:Предприятие 8 через интернет для учебных заведений» в учебном процессе:
l
Для получения бесплатного доступа преподаватель должен участвовать в анкетировании;
l
Преподаватель может бесплатно подключить неограниченное число своих студентов.
На платной основе: оплата производится в соответствии с количеством подключаемых пользователей: до 25 пользователей – 3000 руб./мес., до 50 пользователей –
5400 руб./мес., до 150 пользователей – 14400 руб./мес., до 300 пользователей –
18000 руб./мес.

Методическая поддержка
n

n

n

В методических пособиях рассматриваются сквозные примеры ведения бухгалтерского и налогового учета:
l
От ввода первичного документа,
l
До отражения результатов деятельности организации в регламентированной
отчетности.
Большинство упражнений в пособиях включают в себя цель и схему выполнения
заданий;
Методические пособия рассчитанны на 24-40-часовые курсы обучения;

Техническая поддержка
n

По электронной почте edu@1cfresh.com для преподавателей и студентов;

n

Круглосуточная телефонная линия технической поддержки для преподавателей.

Подключайтесь!
Заполните форму регистрации на сайте edu.1cfresh.com или отправьте заявку в свободной
форме на edu@1cfresh.com.

edu.1cfresh.com
(495) 258-44-08

