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Цель занятия

Ввести студентов в тему практического применения 

информационных технологий. 

Содержание

1. О деятельности 1С. 

2. Партнерская сеть. 

3. Платформа, конфигурации, информационные 

базы. 

4. 1С Продукты, 

5. Тиражируемые решения, отраслевые и 

специализированные, 1С-Совместно, 

1С:Совместимо. 
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Что такое 

?



Фирма "1С" основана в 1991 г.

Специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке 
компьютерных программ делового и домашнего назначения.

• Система программ "1С:Предприятие" предназначена для автоматизации 
управления и учета на предприятиях различных отраслей, видов 
деятельности и типов финансирования.

• Серии обучающих программ "1С:Репетитор", "1С:Школа", "1С:Мир 
компьютера", "1С:Образовательная коллекция", "1С:Познавательная 
коллекция", серия "1С:Аудиокниги" предназначены в основном для 
дополнительного образования школьников.

• Проект «Издания 1С:Дистрибьюция» - издание программных продуктов 
ведущих отечественных разработчиков на территории России ABBYY, 
Лаборатория Касперского, Acronis, Aladdin, ASP Linux, ALT Linux, Entensys, 
Redline Software, Dragon Soft, Infotecs, Movavi, Paragon Software, Paragon 
Mobile, Famatech, SmartLine, Oxygen Software, VITO Technology, Panda Security, 
Infowatch. 
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Справка

http://v8.1c.ru/overview/


Более 10 000 постоянных партнеров в 600 городах 25 стран:
• предприятия сети "1С:Франчайзинг" – более 6700 предприятий, сертифицированных фирмой "1С" 

на оказание комплексных услуг по автоматизации управления и учета на базе программных 
продуктов "1С". 

• 1С:Консалтинг – сеть высококвалифицированных партнеров, выполняющих комплексные 
проекты, включающие в себя консалтинговые услуги в совокупности с услугами по автоматизации 
на базе решений "1С:Предприятие 8";

• Сервис-центры и сервис-партнеры оказывают квалифицированные услуги по информационно-
технологическому сопровождению пользователей "1С:Предприятия";

• Центры компетенции по производству (ЦКП), строительству (ЦКС), торговле (ЦКТ), 
документообороту (ЦКД), бюджетному учету (ЦКБ) и автоматизации образовательных 
учреждений (ЦКО), автоматизации медицинских организаций (ЦКМ);

• Центры сертифицированного обучения по "1С:Предприятию 8";

• Авторизованные центры сертификации в рамках проекта "1С:Профессионал";

• Дистрибьюторы в регионах;

• Розничные магазины и сети, осуществляющие продажи игр и программ для домашних 
компьютеров;

• Дилеры "1Софт". Под этой маркой развивается сеть партнеров фирмы "1С", оказывающих 
профессиональные услуги по поставке программного обеспечения отечественных и зарубежных 
вендоров на базе дистрибьюторского портфеля "1С".
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Партнерская сеть
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1С:Предприятие

• Система "1С:Предприятие" состоит из технологической платформы (ядра) и 
разработанных на ее основе прикладных решений ("конфигураций"). Такая 
архитектура системы принесла ей высокую популярность, поскольку 
обеспечивает открытость прикладных решений, высокую функциональность 
и гибкость, масштабируемость от однопользовательских до клиент-
серверных и территориально распределенных решений, от самых малых до 
весьма крупных организаций и бизнес-структур.



1С Платформа
обеспечивает работоспособность



1С Платформа 
единое информационное пространство



1С Платформа 
интеграция с другими программами
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1С:Отраслевые и 
специализированные решения
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1С:Отраслевые и 
специализированные решения
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1С-Совместно



14

1С:Совместимо
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www.its.1c.ru/partners

http://www.its.1c.ru/partners
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Статусы ЦИТ «Компьютер-Аудит»



18

Как будем учиться


