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Комплекс решений для образовательных организаций
на основе платформы «1С:Предприятие 8»
В данном каталоге «1C» представлены как типовые решения для государственных (муниципальных) учреждений, которые
могут быть полезны образовательным организациям, так и отраслевые и специализированные продукты, которые могут
быть востребованы для автоматизации деятельности образовательных организаций.
За более чем 10-летний срок применения программные продукты «1C» стали индустриальным стандартом решений
для бюджетной сферы. В них воплощен опыт практической работы специалистов более 130 тысяч государственных
и муниципальных учреждений России – от небольших организаций до крупных централизованных бухгалтерий.
Прикладные решения, разработанные на платформе «1С:Предприятие 8», отличают эргономичный интерфейс, развитые средства построения экономической и аналитической отчетности, принципиально новые возможности анализа
и поиска информации, высокая масштабируемость и производительность, современные подходы к интеграции, удобство
администрирования системы.
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Пример единой информационно-управленческой системы вуза, построенной на продуктах «1С:Предприятие 8»
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Все основные компоненты платформы способны функционировать под управлением как операционной системы Windows,
так и Linux. Веб-клиент может работать под управлением операционных систем Windows и Linux а также на компьютерах
под управлением Mac OS X. При внедрении это обеспечивает возможность выбора архитектуры, на которой будет работать система, и позволяет использовать открытое программное обеспечение для работы сервера и базы данных.

СИСТЕМА ПРОГРАММ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8»
Современные архитектурные и технологические решения
Производительность, маштабируемость,
отказоустойчивость
Многоплатформенность

Архитектурные и технологические решения на единой платформе
Система программ «1С:Предприятие 8» включает в себя платформу и прикладные решения, разработанные на ее основе,
для автоматизации деятельности образовательных учреждений и организаций. Сама платформа не является программным продуктом для использования конечными пользователями, которые обычно работают с одним из многих прикладных решений (конфигураций), разработанных на данной платформе.
Такой подход позволяет автоматизировать различные виды деятельности, используя единую технологическую
платформу. «1С:Предприятие 8» является современной технологической платформой, рассчитанной на высокие нагрузки
и одновременную работу большого количества пользователей. Проводимые нагрузочные испытания и опыт реальных
внедрений показывают, что платформа «1С:Предприятие 8» и типовые прикладные решения на ее основе позволяют
решать задачи различной степени сложности – от автоматизации одного учреждения до создания масштабных корпоративных информационных систем.
«1С:Предприятие 8» поддерживает работу с различными СУБД: файловый режим, MS SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2,
Oracle Database.
Архитектурные и технологические решения, реализованные в «1С:Предприятии 8», рассчитаны на одновременную
работу большого количества пользователей и достижение высокой производительности и масштабируемости системы:
n архитектура «клиент-сервер»;
n кластер серверов;
n построение распределенных информационных баз;
n управление блокировками данных в транзакции;
n средства интеграции с другими системами;
n механизм фоновых заданий.
Клиент-серверный вариант реализован на основе трехуровневой архитектуры «клиент-сервер»:
n клиентская часть «1С:Предприятие 8»;
n кластер серверов «1С:Предприятие 8»;
n сервер баз данных.
Программа, работающая у пользователя (клиентская часть), взаимодействует с кластером серверов «1С:Предприятия 8»,
а кластер при необходимости обращается к серверу баз данных. При этом физически кластер серверов «1С:Предприятия 8»
и сервер баз данных могут располагаться как на одном компьютере, так и на разных, что позволяет, если это необходимо,
распределять нагрузку между серверами.

Масштабируемость
Система «1С:Предприятие 8» имеет хорошие возможности масштабирования. Она позволяет работать как в файловом
варианте, так и с использованием технологии «клиент-сервер».
Крупные образовательные учреждения могут осуществлять работу по технологии «клиент-сервер», основанной на трехуровневой архитектуре с использованием сервера «1С:Предприятия 8». Также возможна работа в распределенной
информационной базе, сочетающаяся с применением как файлового варианта, так и клиент-серверного.
Распределенная информационная база позволяет объединить разветвленную сеть филиалов, удаленные друг от друга
подразделения, а каждое из этих подразделений может использовать, в свою очередь, файловый или клиент-серверный
вариант работы. Механизм распределенной информационной базы будет обеспечивать идентичность конфигураций,
применяемых в каждом из подразделений, и обмен данными между отдельными информационными базами, входящими
в состав распределенной системы.
Важно отметить, что одни и те же прикладные решения (конфигурации) могут использоваться как в файловом, так
и в клиент-серверном варианте работы. При переходе от файлового варианта к технологии «клиент-сервер» не требуется
вносить изменений в прикладное решение.

http://solutions.1c.ru
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СИСТЕМА ПРОГРАММ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8»
Работа через Интернет с помощью
тонкого клиента и веб-клиента
Работа на мобильных устройствах
Облачные технологии

Три клиентских приложения: толстый клиент, тонкий клиент, веб-клиент
«1С:Предприятие 8» поддерживает три вида клиентских приложений:
n
Толстый клиент позволяет реализовывать полные возможности «1С:Предприятия 8» как в плане разработки,
администрирования, так и исполнения прикладного кода. Однако он не поддерживает работу с информационными базами через Интернет, требует предварительной установки на компьютер пользователя и имеет довольно
внушительный объем дистрибутива.
n
Тонкий клиент не позволяет разрабатывать и администрировать прикладные решения, однако может работать
с информационными базами через Интернет. Он также требует предварительной установки на компьютер пользователя, но имеет значительно меньший размер дистрибутива, чем толстый клиент.
n
Веб-клиент не требует какой-либо предварительной установки на компьютер. В отличие от толстогои тонкого
клиентов, он исполняется не непосредственно в среде операционной системы компьютера, а в интернет-браузере
(Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome или Safari). Пользователю достаточно всего лишь запустить
свой браузер, ввести адрес веб-сервера, на котором опубликована информационная база, и веб-клиент «сам приедет»
к нему на компьютер и начнет исполняться.
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Облачные технологии «1C:Предприятия 8» обеспечивают повсеместную и удобную работу с прикладными решениями
на различных клиентских устройствах с различными операционными системами.
«1С:Предприятие 8» позволяет развертывать приложение в модели SaaS – когда поставщик разрабатывает прикладное
решение и самостоятельно управляет, предоставляя потребителю доступ через Интернет. Такая бизнес-модель избавляет
потребителя от всех затрат, связанных с установкой, обновлением и поддержкой оборудования и программного обеспечения; потребитель оплачивает лишь пользование услугой.
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СИСТЕМА ПРОГРАММ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8»

Открытый доступ к настройкам платформы
Мощные интеграционноые возможности
Защита персональных данных

Интеграция с другими системами
«1С:Предприятие 8» является открытой системой. В ней предоставляется возможность интеграции практически
с любыми внешними программами и оборудованием на основе общепризнанных открытых стандартов и протоколов
передачи данных.
В системе «1С:Предприятие 8» представлен широкий набор средств, с помощью которых можно:
n создавать, обрабатывать и обмениваться данными различных форматов;
n осуществлять доступ ко всем объектам системы «1С:Предприятие 8», реализующим ее функциональные возможности;
n поддерживать различные протоколы обмена;
n поддерживать стандарты взаимодействия с другими подсистемами;
n разрабатывать собственные решения.

Механизмы обмена данными, реализованные в технологической платформе «1С:Предприятие 8», позволяют создавать
территориально распределенные информационные системы как на основе информационных баз «1С:Предприятия 8»,
так и с участием других информационных систем, не основанных на «1С:Предприятии 8».
Важно отметить, что предметно-ориентированная среда быстрой разработки приложений предоставляет разработчику
интегрированный набор инструментов, необходимых для быстрой разработки, распространения и поддержки прикладного решения для автоматизации. Пользователь может самостоятельно разработать или модифицировать прикладное
решение (адаптировать его под себя), возможно с привлечением сторонних специалистов.

Защита персональных данных
Фирмой «1С» получен сертификат соответствия от 20 июля 2010 г. №2137, выданный ФСТЭК России, который подтверждает, что защищенный программный комплекс (ЗПК) «1С:Предприятие,
версия 8z» признан программным средством общего назначения со встроенными средствами
защиты информации от несанкционированного доступа (НСД) к информации, не содержащей
сведения, составляющие государственную тайну. По результатам сертификации подтверждено соответствие требованиям руководящих документов по защите от НСД 5-го класса, по
степени контроля отсутствия недекларированных возможностей (НДВ) – по 4-му уровню контроля. Действие сертификата № 2137 продлено до 20 июля 2016 г.
Пунктом 12 Приказа ФСТЭК России № 21 предусмотрено требование об использовании
в информационных системах персональных данных, сертифицированных по требованиям
безопасности средств защиты информации средств вычислительной техники не ниже
5 класса защищенности (для обеспечения 1–3 уровня защищенности) и не ниже 6-го класса
защищенности (для обеспечения 4-го уровня защищенности). Таким образом, в сертификате подтверждено, что ЗПК «1С:Предприятие, версия 8.2z» может использоваться при
построении ИСПДн для любого уровня защищенности.
Все конфигурации, разработанные на платформе «1С:Предприятие 8.2z», могут быть использованы при создании
информационной системы персональных данных любого класса, и дополнительная сертификация прикладных решений
не требуется.

http://solutions.1c.ru
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СИСТЕМА ПРОГРАММ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8»

Сервер лицензирования программных лицензий
Обновление информационных баз в фоновом режиме
Мобильная платформа

Новая версия 8.3 платформы «1С:Предприятие» является значительным развитием технологической платформы
«1С:Предприятие 8» по целому ряду направлений.
Повышена масштабируемость и отказоустойчивость кластера серверов, улучшено распределение нагрузки.
Реализована новая архитектура балансировки нагрузки кластера серверов, которая осуществляет автоматическое
распределение нагрузки между узлами кластера, исходя из состава серверов, заданных администратором критериев
отказоустойчивости и актуального анализа их доступной производительности. При этом есть возможность тонкой
настройки нагрузки на отдельных узлах кластера. Предоставлена возможность более точно управлять объемом
памяти, расходуемой рабочими процессами сервера, что позволяет повысить устойчивость кластера к неосторожным
действиям пользователей.
Сервисы лицензирования и внешнего управления сеансами. Сервис лицензирования позволяет организовать
централизованную выдачу программных клиентских и серверных лицензий, что значительно облегчает задачи развертывания кластера серверов в виртуальной среде и динамического изменения ресурсов, выделенных серверу. Сервис
внешнего управления сеансами позволяет информировать внешнюю систему о начале и завершении сеанса, получая
в ответ разрешение или запрет на запуск сеанса, что позволяет ограничивать количество пользователей,
подключающихся к той или иной информационной базе, вести учет времени использования базы пользователями и т.д.
Взаимодействие с внешней системой осуществляется через веб-сервис.
Автоматическое обновление тонкого клиента через Интернет. Данная возможность позволяет значительно снизить
трудозатраты при обновлении ПО у удаленных пользователей. Ранее автоматическое обновление было возможно только
при работе в рамках локальной сети
Оптимизация производительности. Улучшения затронули клиентские рабочие места, кластер серверов, механизмы
взаимодействия с различными СУБД, работу с памятью. По оптимизации работы с СУБД наибольший объем работ был
проведен для Microsoft SQL Server.

Развитие кроссплатформенных средств администрирования
В предыдущих версиях платформы «1С:Предприятия» для администрирования кластера серверов в составе системы
обязательно должен был существовать компьютер, работающий под управлением операционной системы Windows,
т.к. средства администрирования кластера базировались на ее инструментах.
Теперь администрирование кластера можно осуществлять с любых компьютеров, работающих как под управлением
Windows, так и под управлением Linux. Для этого в «1С:Предприятии» реализованы два инструмента:
n
сервер администрирования;
n
утилита командной строки.
Сервер администрирования является кросс-платформенным приложением и предназначен для передачи управляющих
команд одному кластеру серверов «1С:Предприятия». Он может быть запущен как консольное приложение, как сервис
операционной системы Windows или как демон операционной системы Linux.
Для формирования команд серверу администрирования и для отображения полученной от него информации предназначена утилита командной строки. Она также является кроссплатформенным приложением. Эта утилита поддерживает
весь набор команд, необходимых для администрирования кластера серверов.
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СИСТЕМА ПРОГРАММ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8»

Администрирование Linux
Утилита командной строки
Режим интернет-сервиса

Мобильная платформа «1С:Предприятия 8»
Это технология, позволяющая создавать приложения, работающие на различных планшетных ПК, смартфонах и других
мобильных устройствах, работающих под управлением операционных систем Android или iOS.
Она включает:
n
собственно мобильную платформу (дистрибутив), работающую под управлением операционных систем Android и iOS;
n
технологию создания и публикации мобильных приложений.

Мобильные приложения «1С:Предприятия 8» могут работать полностью автономно (данные хранятся на мобильном устройстве), в офлайн-режиме (без соединения с Интернетом). При этом развитые средства интеграции «1С:Предприятия 8»
позволяют организовать их взаимодействие с любой центральной (back-office) системой.
В числе других значимых усовершенствований:
Обеспечена поддержка защищенного SSL-соединения и сертификатов для всех интернет-протоколов и базирующихся на них механизмов платформы. Например, по защищенному каналу могут работать Web-сервисы и тонкий клиент.
Реструктуризация информационных баз в фоновом режиме. Новая возможность позволяет свести к минимуму
время простоя системы, необходимое для обновления прикладных решений. Если раньше приходилось останавливать
работу пользователей на все время выполнения реструктуризации информационной базы, то теперь основная масса
изменений выполняется в фоновом режиме, а прекращение работы пользователей требуется только на завершающей
короткой фазе реструктуризации.
Улучшение средств разработки приложений. Предоставлена возможность загрузки/выгрузки конфигураций «1С»
(структуры и данных) в виде набора файлов. Для хранения выгруженных данных используется формат XML. Расширены
возможности организации программного кода за счет выделения и группировки произвольных областей текста в редакторе модуля.
Работа с внешними источниками данных значительно приближена по функционалу и удобству к стандартным
объектам конфигурации. Данные внешних источников можно помещать во временные таблицы для использования
в сложных запросах, использовать в составе разделителей в облачных приложениях, можно программным образом
переопределять формы для их просмотра. Также появилась возможность подключения многомерных источников
данных, таких как Microsoft Analysis Services, Oracle Essbase, IBM InfoSphere Warehouse.
Подробно о возможностях версии 8.3 платформы «1С:Предприятие», условиях лицензирования, поставки и поддержки, порядке выпуска прикладных решений на новой платформе см. информационное письмо №16733 от 29.05.2013
(http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=16733).
http://solutions.1c.ru
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1С:Университет ПРОФ

Управление приемной кампанией
Планирование учебного процесса, поддержка ФГОС-3
Управление учебной нагрузкой

Махно П.В., начальник управления информационно-коммуникационной инфраструктуры
Южного федерального университета:
«Внедрение комплексного решения «1С:Университет ПРОФ» позволяет значительно сократить количество отдельных подсистем
автоматизации, что снижает издержки на интеграцию разнородных систем, исключает накладки при обмене данными.
В том числе реализация в единой среде системы автоматизации приёмной комиссии и движения контингента студентов
обеспечивает высокую эффективность подготовки к учебному году».

«1С:Университет ПРОФ» – комплексное решение для автоматизации управленческой деятельности в образовательных
организациях высшего образования.
Решение позволяет автоматизировать: прием в вуз, планирование учебного процесса, расчет и распределение учебной нагрузки, управление контингентом студентов, учет успеваемости и посещаемости, воинский учет, формирование
приказов, справок и отчетности, формирование документов об образовании и о квалификации, расчет стипендиального обеспечения, организацию трудоустройства студентов и выпускников, формирование регламентированной отчетности, управление научно-исследовательской деятельностью и инновациями, управление аспирантурой и докторантурой,
поддержку работы диссертационных советов, составление расписания занятий, управление довузовским и дополнительным образованием, управление кампусом вуза.
«1С:Университет ПРОФ» может применяться для автоматизации рабочих мест сотрудников различных структурных
подразделений вуза: приемной комиссии, деканатов, кафедр, учебно-методического отдела, научно-исследовательской
части, диссертационных советов и др.

Демо-база решения «1С:Университет ПРОФ» доступна по ссылке: http://edu.demo.1c.ru/universityPROF
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1С:Университет ПРОФ

Управление контингентом обучающихся
Учет платных услуг, стипендий
Управление трудоустройством выпускников

Вострецов Д.Г. проректор по экономическому развитию Новосибирского государственного университета
«Информационная система на базе «1С:Университет», которая в данный момент проходит опытную эксплуатацию в НГУ,
предназначена для реализации учета и планирования деятельности университета по центрам финансовой ответственности.
Система ориентирована на внутренние потребности НГУ по получению актуальной и достоверной управленческой информации».

Функциональные возможности
Работа приемной комиссии
n
Планирование проведения приемной кампании, в том числе:
• формирование плана набора абитуриентов по направлениям подготовки (специальностям) и формам обучения
• формирование перечня вступительных испытаний
• формирование порядка зачисления
n
Формирование личного дела абитуриента (с отметкой о наличии оригиналов или копий документов)
n
Мастер автоматизированной работы для массовой работы с документами абитуриентов
n
Формирование типовых печатных форм (заявление абитуриента, опись личного дела, экзаменационная ведомость и пр.)
n
Обмен данными с ФИС ГИА и приема: http://priem.edu.ru
n
Проведение вступительных испытаний, в том числе автоматизированный учет результатов ЕГЭ
n
Формирование рейтингов и списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению
n
Создание и вывод на печать статистических, аналитических и списочных отчетных форм
Планирование учебного процесса
n
Создание базовых и рабочих учебных планов в соответствии с ГОС и ФГОС-3
n
Поддержка уровневой системы (бакалавр, магистр и специалист)
n
Закрепление дисциплин учебного плана за кафедрами и подразделениями вуза
n
Интеграция с программами учета учебных планов («GosInsp»)
n
Создание соответствующих печатных форм
Расчет и распределение нагрузки
n
Формирование правил расчета нагрузки
n
Планирование и распределение нагрузки по подразделениям и преподавателям
n
Хранение и обработка сведений о профессорско-преподавательском составе, анализ штатного состава подразделений
n
Интеграция с программами кадрового учета («1С:Зарплата и управление персоналом»,
«1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения»)
Управление контингентом
n
Хранение и обработка сведений о контингенте студентов вуза, контроль движения контингента студентов
n
Ведение зачетных книг студентов (предусмотрена возможность одновременного обучения по нескольким
специальностям и направлениям подготовки)
n
Учет успеваемости и посещаемости, создание соответствующих печатных форм
n
Формирование, вывод на печать и учет документов об образовании и о квалификации
n
Ведение сведений о воинском учете физических лиц
n
Управление деятельностью студпрофкома
n
Управление трудоустройством выпускников, в том числе ведение банка вакансий и учет предпочтений выпускников
n
Создание и вывод на печать статистических, аналитических и списочных отчетных форм, в том числе формы N ВПО -1
n
Учет стипендиального обеспечения студентов
Работа с приказами
n
Формирование приказов и распоряжений
n
Возможность самостоятельного определения новых типов приказов и изменения существующих, гибкая настройка
выходных печатных форм распорядительных документов, учет корректности проведения документов
Подробно о решении: solutions.1c.ru/catalog/university-prof
http://solutions.1c.ru
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1С:Университет ПРОФ

Управление кампусом вуза
Расписание учебных занятий
Управление аспирантурой и докторантурой

Курунов А.В. , начальник центра автоматизированных информационных систем Самарского
государственного университета путей сообщений:
«Внедрение в приемной комиссии снизило время обработки заявлений и упростило обмен данными ФИС ГИА и приема. Простота
интерфейса позволила уменьшить затраты на обучение персонала. Сотрудники приемной комиссии, до этого вообще
не работавшие с продуктами от 1С, начинали полноценный ввод заявлений абитуриентов после 30 минутного инструктажа».

Учет платных услуг
Ведение реестра заключенных договоров и планирование поступлений (график платежей) за предоставленные
образовательные услуги
n
Формирование отчетности по плановым показателям поступлений, по поступлению денежных средств и задолжникам
n

Управление кампусом вуза
n
Учет фонда помещений, в том числе общежитий и других крупных объектов кампуса, учет характеристик для каждого
учетного объекта (здание, территория, помещение и т.д.)
n
Учет проживающих в общежитии с созданием приказов (на заселение, перемещение, выселение абитуриентов,
студентов и сотрудников)
n
Формирование перечней тарифов и услуг, составление договоров на оказание услуг
n
Ввод событийной информации об объекте (пожар, поломка инвентаря, приостановка оказания услуги и прочее)
n
Формирование отчетности, касающейся лиц, проживающих в общежитиях, в том числе форм регистрационного учета
Автоматизация проведения государственной итоговой аттестации
n
Планирование и организация проведения государственной итоговой аттестации
n
Подготовка перечня вопросов, выносимых на итоговую аттестацию, в том числе путем загрузки из внешних систем,
автоматическое формирование экзаменационных билетов для проведения государственной итоговой аттестации
n
Формирование перечня групп, состава комиссии
n
Учет результатов проведения государственной итоговой аттестации
Расписание учебных занятий
n
Составление расписания для преподавателя, для учебной группы, для аудитории
n
Возможность составления расписания на конкретный период времени с последующим тиражированием
n
Контроль коллизий при составлении расписания
n
Возможность учета предпочтений и ограничений проведения занятий (для дисциплин, аудиторий, преподавателей,
учебных групп)
n
Создание печатных форм
Управление аспирантурой, докторантурой и аттестацией научных кадров
n
Хранение и обработка личных дел аспирантов, соискателей и докторантов
n
Мониторинг образовательной и научной деятельности аспирантов, соискателей и докторантов
n
Планирование набора в аспирантуру, учет результатов вступительных испытаний
n
Формирование приказов по аспирантам, соискателям, докторантам
n
Создание, хранение и обработка электронных копий аттестационных дел
n
Подготовка отчетов о деятельности аспирантуры, докторантуры, диссертационных советов, в том числе: форма N 1-НК,
форма N 2-наука
Управление дополнительным образованием
n
Проведение приема на программы дополнительного образования и заключение договоров со слушателями
n
Планирование учебного процесса, учет посещаемости и успеваемости
n
Ведение реестров слушателей системы довузовской подготовки и дополнительного образования
n
Анкетирование и опрос потенциальных и действующих слушателей
n
Выдача документов об образовании соответствующего уровня
n
Формирование отчетности
Подробно о решении: solutions.1c.ru/catalog/university-prof
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1С:Университет ПРОФ

Управление дополнительным образованием
Автоматизация деятельности диссертационных советов
Управление научной деятельностью и инновациями

Жмурова Н.В., ответственный секретарь приемной комиссии в Рязанском государственном университете
имени С.А. Есенина:
«Система «1С:Университет» позволила упростить работу приемной комиссии, значительно повысить эффективность
и сократить временные издержки, возникающие при ручной обработке больших объемов данных, поступающих в горячий период
приемной кампании…»

Автоматизация деятельности диссертационных советов
n
Ведение утвержденных ВАК реестров отраслей наук, специальностей, специализаций
n
Ведение реестра научных руководителей, экспертов, рецензентов, официальных оппонентов, ведущих организаций
n
Ведение реестра диссертационных советов учреждения
n
Учет жизненного цикла создания и функционирования диссертационного совета
n
Формирование типовых отчетных форм диссертационного совета, документов аттестационных дел соискателей
на основании типизированных шаблонов для отправки в ВАК, подготовка отчетов о деятельности
диссертационных советов
n
Создание, хранение и обработка электронных копий аттестационных дел
n
Учет внешних и внутренних участников диссертационного совета
n
Формирование отчета по форме N 1-НК
n
Ведение карточки диссертации с возможностью прикрепления полнотекстовых электронных вариантов документов
Управление научной деятельностью и инновациями
n
Планирование и управление научно-исследовательской деятельностью:
• подготовка, учет и хранение информации о заявках и конкурсной документации на НИОКР
• планирование этапов выполнения НИОКР и действий исполнителей, в том числе возможность импорта
и экспорта данных о планах (MS Project)
• учет целевых показателей по проекту и отдельным этапам, контроль выполнения проекта,
анализ процесса выполнения и запаздываний
• контроль эффективности выполнения этапов НИОКР, деятельности подразделений и исполнителей
• расчет показателей деятельности вуза для принятия решений в рамках «новых систем оплаты труда»
и управления вектором развития университета (показатели физического лица, подразделения и вуза)
n
Учет результатов выполнения НИОКР:
• учет и хранение информации о различных типах результатов, а также создание новых типов описаний
результатов деятельности
• закрепление результатов деятельности за физическими лицами, проектами и структурными
подразделениями учреждения
n
Регистрация результатов НИОКР:
• подготовка регистрационных документов для предоставления в ЦИТиС и ФИПС
• учет специализированных справочников (ГРНТИ, критические технологии, отрасли наук,
приоритетные направления)
n
Управление финансами:
• учет типовых форм договоров по НИОКР и формирование произвольных типов договоров
• учет приходно-расходных операций по договорам
• формирование сметы проекта
n
Подготовка отчетов о научно-исследовательской деятельности

Подробно о решении: http://solutions.1c.ru/catalog/university-prof
http://solutions.1c.ru

11

1С:Автоматизированное составление
расписания. УНИВЕРСИТЕТ

Программа для составления расписаний занятий,
сессии, оперативного управления помещениями.

Забудьте про огромный ватман, карандаш и ластик, про всяческие нестыковки и неучтенные пожелания. Теперь составить
расписание занятий или сессии можно легко в новом программном продукте!
Процесс составления расписания в программе состоит из четырех шагов:
1. Загрузите из «1С:Университет», Excel, «Шахтинской программы» справочники или введите их вручную.
2. Загрузите из «1С:Университет» или «Шахтинской программы» учебный план и нагрузку.
3. Если необходимо, введите ограничения на преподавателей, студентов, помещения и обозначьте предпочтения.
4. Начните составлять расписание. Можно просто нажать кнопку «Составить автоматически», и в основной части расписание будет составлено. После чего можно вручную его отредактировать.
Что позволяет программа:
Составлять расписания в режимах:
• Автоматический
• Ручной
• Смешанный
n
Менять расписания оперативно и уведомлять об их изменениях.
n
Консолидировать расписания и устранять коллизии.
n
Резервировать помещения под занятия и мероприятия.
n

Интерфейс:
Основная форма для составления расписания -- шахматка, в которой строки – дни недели/пары, а колонки – помещения.
На шахматке отображаются уже поставленные в расписание занятия, а специальным цветом подсвечиваются ячейки,
куда может/не может быть установлено занятие из нижнего списка «неупорядоченных» занятий.
Пользователь может вручную перетаскивать занятия из нижнего списка в шахматку или двигать занятия по шахматке.
Таким образом, рассчитав шахматку автоматически, потом можно ее изменить вручную, или, наоборот, проставив
что-то вручную, остаток можно рассчитать автоматически.
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1С:Автоматизированное составление
расписания. УНИВЕРСИТЕТ
Ручной, автоматический, смешанный режим
Составление расписаний сессий
Резервирование помещений

Функциональные возможности:
n
n
n

n
n

n
n
n
n

n
n

n
n
n
n
n
n
n
n

составление расписаний в ручном / автоматическом или смешанном режиме;
удобная форма шахматки для быстрой ручной модификации расписания перетаскиванием;
составление расписаний в разрезе семестров / кафедр / сценариев («пессимистичный», «оптимистичный»).
Составление нескольких расписаний и выбор лучшего;
учет пожеланий и возможностей преподавателей и особенностей групп студентов, помещений;
сравнение на допустимость при составлении расписания в любом режиме: тип помещения / тип занятия,
вместимость помещения / количество студентов в группе;
выбор произвольной периодичности расписания (неделя, две недели, фиксированный период и т.д.);
составление расписания сессии;
учет параллельных занятий, разбиения на подгруппы и потоковых лекций при составлении расписания;
учет при составлении расписания максимального допустимого количества занятий в день для группы студентов
или преподавателя;
учет смены, в которую занимается группа студентов;
оптимизация учебных расписаний по одному из критериев: минимизировать количество используемых помещений,
минимизировать количество «окон» и т.д.;
оперативное резервирование помещений;
просмотр расписаний и ввод предпочтений по веб-интерфейсу;
уведомление студентов и преподавателей об изменении расписаний по e-mail;
обмен данными с тиражными продуктами «1С:Университет», «1С:Университет ПРОФ»;
загрузка справочников и учебных планов из Excel и XML («Шахтинская программа»);
оперативное изменение расписаний и составление «текущих» расписаний;
перекомпоновка расписаний по кафедрам в расписания по факультетам / институтам / университету;
разграничение доступа подокументно.

Подробно о решении: http://solutions.1c.ru/asp_univer
http://solutions.1c.ru
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1С:КОЛЛЕДЖ ПРОФ

Комплексное решение для управления
профессиональной образовательной организацией
Интеграция с типовыми решениями «1С» и порталом

Гребенец М.В., первый заместитель директора, автономное учреждение «Сургутский политехнический
колледж»:
««1С:Колледж» предоставляет возможность оперативно получать и обрабатывать информацию о деятельности образовательной
организации, оперативно составлять консолидированную отчетность в соответствии с установленными требованиями к данным».

Продукт «1С:Колледж ПРОФ» представляет собой комплексное решение для управления деятельностью профессиональных образовательных организаций, предъявляющих повышенные требования к уровню автоматизации, позволяет автоматизировать практически все участки управления и интегрируется с типовыми решениями фирмы «1С»
для бухгалтерии и отдела кадров.
РАБОЧЕЕ МЕСТО ДИРЕКТОРА
Рабочий стол директора учебного заведения позволяет держать под контролем все процессы учебного заведения.
Оперативно можно получить информацию о текущем состоянии и динамике изменения ключевых параметров (количество групп, студентов, динамика, успеваемость и посещаемость, выполнение учебной нагрузки), полную информацию
о студенте, мероприятиях, расписании на текущий момент, составе и работе комиссий, приказах и т.д.

Функциональные возможности
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
n
Привлечение абитуриентов
n
Планирование приема в учебное заведение
n
Прием документов
n
Проведение вступительных испытаний
• Подготовка необходимых документов, фиксация, печать результатов вступительных испытаний
и экспорт на сайт учебного заведения
n
Зачисление абитуриентов в учебное заведение
• Формирование приказов о зачислении абитуриентов в сформированные группы с помощью рейтинга или вручную
n
Анализ работы приемной комиссии
n
Поддержка работы с ФИС ГИА и приема
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1С:КОЛЛЕДЖ ПРОФ

Учебный процесс
Управление воспитательной работой
Методическая работа

Лапин В.Г., директор ФГОУ СПО «Челябинский колледж информатики,
информационных технологий и экономики»:
«Система «1С:Колледж» является готовым типовым решением, основанным на широко известной и постоянно развивающиеся
платформе «1С:Предприятие 8», позволяет быстро приступить к работе, даёт широкие возможности по настройке
в соответствии с требованиями учебного заведения, регулярно обновляется, отражая изменения в законодательстве,
и обладает хорошей маcштабируемостью».

ДЕКАНАТ (ОТДЕЛЕНИЕ)
n
Оперативный учет движения контингента
• Формирование приказов о движении контингента как индивидуально, так и списком
• Анализ контингента и формирование отчетности (списки, статистика)
• Предоставление студентам и организациям необходимых справок
n
Учет и анализ успеваемости и посещаемости
n
Сопровождение государственной итоговой аттестации (ГИА)
• Автоматическое формирование и печать выходных документов об образовании на бланках государственного
образца: дипломов, приложений к диплому, академических справок
n
Воинский учет
n
Архив
УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ
n
Работа с государственными стандартами и учебными планами
n
Планирование учебного процесса и распределение учебной нагрузки учебного заведения,
цикловой методической комиссии (ЦМК, ПЦК) и преподавателя
n
Расписание занятий:
n
Учет фактического выполнения учебной нагрузки
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
n
Формирование приказов о поощрениях и наказаниях студентов
n
Управление проведением различных воспитательных мероприятий
n
Работа по трудоустройству студентов и выпускников
n
Управление досугом студентов, организация работы спортивных секций и творческих объединений
n
Учет и анализ работы кураторов (классных руководителей, мастеров)
n
Анкетирование
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ
n
Организация производственных практик:
• Формирование приказов на практику, регистрация и анализ результатов прохождения практик
• Подготовка бланков необходимой документации для студентов
• Учет контрагентов – организаций, предоставляющих места для проведения практик, учет договоров
• Анализ мест прохождения практик, работа со студентами, не прошедшими практику
• Учет аудиторного фонда и проведение смотров аудиторий
КАДРОВЫЙ УЧЕТ
n
Учет сотрудников и анализ кадрового обеспечения в разрезе организаций, места работы (штат, совместительство),
подразделений, должностей, ученых званий и степеней
• Приказы на прием, перемещение и увольнение
• Интеграция с программными продуктами «1С:Зарплата и управление персоналом»,
«1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения» и «1С:Зарплата и кадры образовательного учреждения 8»
n
Учет повышения квалификации, учет и планирование аттестаций по областям работы
n
Учет прохождения медицинских контролей и охрана труда

http://solutions.1c.ru
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1С:КОЛЛЕДЖ ПРОФ
Электронный журнал
Интеграция с системами контроля и управления
доступом (СКУД)
Интеграция с ФИС ГИА и приема

Корнейчук П.В., заместитель директора КГАОУ СПО «Пермский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»:
«Благодаря комплексному решению «1С:Колледж» мы получили возможность оперативно получать полную информацию о любом
студенте и преподавателю, эффективно контролировать и анализировать работу подразделений и преподавателей;
контролировать и анализировать состояние посещаемости и успеваемости».

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
n
Планирование, согласование, учет, оценка и анализ работы сотрудников
n
Учет, хранение и анализ методических материалов
n
Планирование, учет и анализ работы цикловых (предметных) методических комиссий:
n
Планирование и учет результатов различных конкурсов и смотров
РАСЧЕТЫ СО СТУДЕНТАМИ
n
Социальный учет студентов
n
Планирование, учет и анализ работы стипендиальной комиссии
n
Расчет стипендий, начисление материальной помощи любых видов, выплата в наличной и безналичной форме
n
Расчеты по платным образовательным услугам
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
n
Поддержка работы службы качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2001 с учетом ГОСТ Р 52614.2-2006
«Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования»
n
Ведение собственной базы данных нормативных документов
n
Планирование и учет аудитов, ведение записей по качеству, работа с жалобами
КАНЦЕЛЯРИЯ
n
Регистрация входящих и исходящих документов
n
Ввод текстов резолюций; назначение исполнителей по задачам документа
n
Формирование реестра документов входящей и исходящей корреспонденции
n
Поиск документов по их содержанию, тексту резолюций и набору реквизитов
ОБЩЕЖИТИЕ
n
Учет и управление жилым фондом
n
Управление проживанием:
n
Учет расчетов за проживание:
n
Резервирование, снятие с резерва комнат
n
Воспитательный процесс: графики обхода общежитий и отчеты преподавателей о посещении общежития
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
n
Работа преподавателей в привычной для них форме аналогичной бумажному классному журналу
n
Поддержка разделения учебных групп на произвольное количество подгрупп, до пяти оценок различных видов
за одно занятие, учета посещаемости занятий, календарно-тематического описания занятий
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ И ИНТЕГРАЦИЯ
n
Интеграция с веб-сайтом учебного заведения на базе шаблона «Портал колледжа»
n
Интеграция с системами контроля управления доступом (СКУД) и поддержка информационных киосков
n
Загрузка кадровой информации из зарплатных решений фирмы «1С», рабочих учебных планов из программы
UpSPOGosInsp (г. Шахты)
n
Выгрузка данных в «1С:Бухгалтерию государственного учреждения 8», «1С:Библиотеку 8», в ФИС ГИА и приема
n
Различные виды рассылок, в том числе самостоятельная отправка sms с помощью gsm-терминала

Подробнее о решении: http://solutions.1c.ru/catalog/college-prof
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1С:Электронное обучение.
Образовательная организация
Поддержка электронным обучением традиционного
образовательного процесса
Разработка электронных курсов и тестов

Программный продукт «1С:Электронное обучение. Образовательная организация» для проведения электронного
обучения в колледжах, техникумах и в вузовских подразделениях СПО:
n
поможет образовательным организациям выполнить требования ФГОС третьего поколения в части сопровождения
методическим обеспечением внеаудиторной работы студентов и обоснования времени, затрачиваемого
на её выполнение, а также обеспечения студентов учебными изданиями;
n
улучшит показатели мониторинга по доступности обучения инвалидам;
n
обеспечит комплексную автоматизацию учебной и административной деятельности во взаимодействии
с «1С:Колледж ПРОФ».

Назначение программного продукта:
n

n

n
n

разработка электронных курсов и тестов, содержащих текстовые, графические или мультимедийные данные, ссылки,
таблицы и включающих файлы произвольных форматов (doc, xls, pdf, изображения, видео);
проведение электронного обучения в локальной сети или через Интернет, включая поддержку учебных форумов,
обмен личными сообщениями и публикацию новостей;
осуществление контроля и анализа результатов электронного обучения;
использование образовательных комплексов серий «1С:Школа», «1С:Лаборатория», разработанных на платформе
«1С:Образование 4. Дом», электронных ресурсов открытого сайта: fcior.edu.ru. и тиражных SCORM курсов.

Продукт обеспечивает поддержку электронным обучением образовательного процесса, проводимого по традиционным
(аудиторным) образовательным технологиям. Достигнут интуитивно понятный интерфейс основных ролей пользователей: студент, преподаватель – организатор учебного процесса.
АДМИНИСТРАТОР
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«Просто и удобно,
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«Работу
с программой освоил
сразу, без обучения!»
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ʥʤʳʡʛʠʨʦʤʣʣʱʢʠʩʦʧʖʢ
ʄʨʘʛʭʖʛʨʣʖʘʤʥʦʤʧʱʨʛʧʨʤʘ
ʅʦʤʧʢʖʨʦʞʘʖʛʨʞʤʧʨʖʘʡʵʛʨʧʤʤʗʯʛʣʞʵ
ʘʚʤʧʨʩʥʣʱʫʛʢʩʩʭʛʗʣʱʫʪʤʦʩʢʖʫ
ʍʞʨʖʛʨʣʤʘʤʧʨʞ
ʅʞʮʛʨʡʞʭʣʱʛʧʤʤʗʯʛʣʞʵ 
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ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʛʟʞʤʨʘʛʭʖʛʨʣʖʣʞʫ

ОРГАНИЗАТОР УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
t
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ʃʖʝʣʖʭʖʛʨʣʖʤʗʩʭʛʣʞʛʥʤʠʩʦʧʖʢ
ʞʨʛʧʨʖʢʥʦʛʥʤʚʖʘʖʨʛʡʛʟʞʧʨʩʚʛʣʨʤʘ
ʇʤʝʚʖʛʨʩʭʛʗʣʱʛʪʤʦʩʢʱ
ʀʤʣʨʦʤʡʞʦʩʛʨʫʤʚʳʡʛʠʨʦʤʣʣʤʙʤ
ʤʗʩʭʛʣʞʵʞʚʤʠʩʢʛʣʨʞʦʩʛʨʛʙʤ

ʅʦʤʧʢʖʨʦʞʘʖʛʨʦʛʝʩʡʲʨʖʨʱ
ʨʛʧʨʞʦʤʘʖʣʞʵʞʞʝʩʭʛʣʞʵʠʩʦʧʤʘ
ʅʦʤʘʛʦʵʛʨʘʤʥʦʤʧʱ ʨʦʛʗʩʴʯʞʛ
ʦʖʝʘʛʦʣʩʨʤʙʤʤʨʘʛʨʖ ʤʬʛʣʞʘʖʛʨ
ʞʫʞʠʤʢʢʛʣʨʞʦʩʛʨ
ɸʛʚʛʨʞʢʤʚʛʦʞʦʩʛʨʩʭʛʗʣʱʛʪʤʦʩʢʱ
ʅʩʗʡʞʠʩʛʨʣʤʘʤʧʨʞʞʩʥʦʖʘʡʵʛʨ
ʞʫʘʞʚʞʢʤʧʨʲʴ

Получите подробную информацию и онлайн доступ к демобазе на http://v8.1c.ru/elo/educational/
http://solutions.1c.ru
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1С:Бухгалтерия государственного
учреждения 8
Автоматизация бухгалтерского учета государственных
(муниципальных) учреждений всех типов
Централизованный учет в единой информационной базе

Из пресс-релиза ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет»:
«Завершился проект по автоматизации бухгалтерского учета в 32-х подразделениях Санкт-Петербургского государственного
университета. В системе, созданной на основе решений «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» и «1С:Свод отчетов 8»,
успешно работают 300 пользователей. Все подразделения ведут учет по единому образцу. Значительно снижены трудозатраты
по сбору консолидированной отчетности».

Н.В. Гаврилюк, главный бухгалтер университета:
«Итогом наших усилий стали объединенная бухгалтерия, рост прозрачности финансовых операций, снижение затрат
на поддержку единой системы, своевременность и полнота отчетности, центральный контроль за работами
всех подразделений в «1С».

Продукт «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» предназначен для автоматизации бухгалтерского учета
государственных (муниципальных) учреждений, финансируемых из федерального, регионального или местного
бюджетов, а также из бюджета государственного внебюджетного фонда.
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» предусматривает ведение учета всеми типами государственных
(муниципальных) учреждений – казенными, бюджетными, автономными – для обеспечения сопоставимости данных
при переходе учреждения из одного типа в другой.
Продукт может также использоваться распорядителями, главными распорядителями средств бюджета, органами
государственной власти, органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными
фондами, финансовыми органами, органами казначейства.
Программный продукт можно использовать как для ведения учета одного учреждения, так и для ведения централизованного учета за учреждения, передавшие свои полномочия по ведению бухгалтерского учета на основании соглашения. При этом в единой информационной базе осуществляется ведение учета казенных учреждений – по Плану счетов
бюджетного учета, бюджетных учреждений – по Плану счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, автономных
учреждений – по Плану счетов бухгалтерского учета автономных учреждений.
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» разработана в соответствии с требованиями и положениями действующих нормативных документов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства по ведению
бухгалтерского учета, исполнению бюджета.

Функциональные возможности
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» обеспечивает:
n
ввод и хранение информации в объеме, необходимом для оформления первичных учетных документов
и формирования регистров бухгалтерского учета;
n
ведение бухгалтерского документооборота с регистрацией операций на счетах Рабочего плана
счетов бухгалтерского учета;
n
регистрацию входящих первичных учетных документов;
n
оформление исходящих первичных учетных документов (формирование в бумажном и/или электронном виде);
n
хранение сформированных первичных документов в электронном виде в информационной базе;
n
формирование регистров учета по учетным данным с получением твердых копий на бумажном носителе
на типовых бланках;
n
формирование регистров учета, стандартных и специализированных отчетов с различной группировкой
и иерархией представления данных;
n
формирование регламентированной бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности.

Подробнее о решении: http://v8.1c.ru/stateacc
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ. ДОПОЛНЕНИЕ К «1С:БУХГАЛТЕРИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 8»
Создание модели бюджетирования
Составление основных бюджетов учреждения
Контроль выполнения планов

Продукт «Бюджетирование. Дополнение к «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8» является надстройкой
для типового продукта «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» и предназначена для автоматизации
процесса планирования и контроля исполнения плановых показателей в государственных (муниципальных)
учреждениях всех типов.
Решение может использоваться для автоматизации деятельности всех служб, которые заинтересованны в финансовой информации:
n
планово-экономический отдел;
n
бухгалтерская служба;
n
снабженческие структуры;
n
руководство.

Функциональные возможности
Конфигурация обеспечивает решение следующих задач:
n
создание модели бюджетирования, основанной как на прогнозных, так и на статистических (исторических) данных:
• формирование структуры бюджетов (плановых и фактических);
• формирование проекта плана финансово-хозяйственной деятельности по различным источникам
финансирования (видам деятельности) по различным сценариям;
• трансформация фактических данных из учетной бухгалтерской системы в управленческие статьи бюджетов;
• загрузка фактических данных по доходам и прямым расходам подразделений, из внешних систем
производственного учета и систем расчета зарплаты;
n
планирование финансового состояния организации на любой период в разрезе управленческих статей
с использованием необходимой аналитики:
• статья (источник) финансирования;
• центры финансовой ответственности (ЦФО);
• номенклатура;
• контрагенты;
n
составление основных бюджетов учреждения (бюджет доходов и расходов – БДР,
бюджет движения денежных средств – БДДС, бюджет по балансовому листу – ББЛ);
n
контроль выполнения планов путем многомерного план-фактного анализа с выявлением отклонений по выбранным
разрезам аналитики;
n
оперативное управление денежными потоками в образовательных учреждениях по утвержденным планам
финансово-хозяйственной деятельности (сметам).

Подробнее о решении: http://solutions.1c.ru/catalog/budgeting-stateacc
http://solutions.1c.ru
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Закупки. Дополнение к «1С:Бухгалтерии
государственного учреждения 8»
Автоматизация процессов планирования закупок
Учет заключенных контрактов и договоров
Мониторинг исполнения контрактов
и плана-графика закупок

Дополнение «Закупки» к «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8» предназначено для автоматизации процессов, связанных с подготовкой и размещением заказа, а также мониторингом исполнения контрактов в небольших
бюджетных, казенных и автономных учреждениях, самостоятельно осуществляющих закупочную деятельность (планирование, подготовку, проведение закупок и публикацию информации о них).
Программный продукт разработан в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими процесс
закупок:
n
Федеральный закон N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
n
Федеральный закон N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
n
Бюджетный кодекс Российской Федерации.

Функциональные возможности
Программный продукт ориентирован на небольшие учреждения (бюджетные, казенные, автономные) и обеспечивает
автоматизацию следующих функций:
n
Планирование закупок
• сбор плановых заявок подразделений;
• автоматическое формирование плана закупок на основании плановых заявок;
• автоматическое формирование заявки на закупку, закупки, контракта
(в случае закупки у единственного поставщика) на основании плана закупок;
• формирование аналитических отчетов, позволяющих оценить процент исполнения плана закупок
и заключенных контрактов, а также экономию, полученную в результате проведения процедур закупок.
n
Сбор заявок (потребностей) подразделений
• сбор заявок подразделений;
• автоматическое формирование лотов конкурса и аукциона на основании данных заявок.
n
Подготовка закупки
• ввод в структурированном виде всей информации, необходимой для формирования извещения о закупке.
n
Проведение закупки
• формирование итогов проведенных закупок;
• учет поступлений и возвратов средств, предоставленных участниками закупки в качестве обеспечения заявок
и исполнения контрактов;
• формирование отчетов, предназначенных для анализа движения средств, предоставленных в качестве обеспечения;
• автоматическое формирование контракта на основании итогов проведения закупок.
n
Мониторинг исполнения контрактов (договоров)
• формирование информации о заключенных контрактах;
• графики исполнения и оплаты обязательств;
• учет и согласование документов исполнения;
• регистрация и согласование счетов, выставленных поставщиками (исполнителями) на оплату поставки товаров
(работ);
• формирование платежных документов на основании документов исполнения и выставленных счетов;
• формирование аналитических отчетов, позволяющих оперативно отслеживать процесс исполнения контрактов.
n
Обмен с общероссийским официальным сайтом (www.zakupki.gov.ru):
• выгрузка на сайт;
• плана закупок;
• извещения о закупке;
• информации о заключенных контрактах;
• информации об исполнении (о расторжении) контрактов.
• загрузка с сайта информации об итогах проведения закупок.
Подробнее о решении: http://solutions.1c.ru/catalog/PurchasesStAcc
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1С:ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Кадровый учет и ведение расчетов по зарплате
в соответствии с законодательством
Поддержка новой системы оплаты труда
Формирование отчетности для ФНС и ФСС

А.В. Гужва, главный бухгалтер ФГБО ВПО «Московский авиационный институт»:
«В результате мы смогли более эффективно контролировать расчет зарплаты и налогов, подготовку сводной отчетности
и оперативно вносить корректировки. Теперь не нужно делать запрос на получение информации и ждать его обработки – любые
данные можно получить самостоятельно за минуту. Автоматизирован обмен информацией по учету зарплаты в разрезе научных
тем. Система стала более прозрачной, отчетность в фонды формируется автоматически, без участия программиста».

Продукт «1С:Зарплата и кадры образовательного учреждения» – это мощный инструмент для комплексной автоматизации расчета заработной платы и ведения кадрового учета в образовательных учреждениях, финансируемых за счет
средств бюджетов всех уровней.
Решение «1С: Зарплата и кадры образовательного учреждения» разработано на базе типового программного продукта
«1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения».
«1С:Зарплата и кадры образовательного учреждения» позволяет вести кадровый учет и расчет зарплаты нескольких
учреждений в централизованных бухгалтериях в единой информационной базе с использованием единого перечня
работников всех учреждений.
Автоматизирован весь комплекс расчетов – от оплаты больничных листов и отпусков до формирования документов
на выплату зарплаты и депонирование, а также отчетности в государственные надзорные органы.
В целях обеспечения работы в учреждениях с большим количеством работников основные расчетные документы
снабжены средствами автоматического заполнения и расчета. Поддерживается ввод расчетных документов на основании соответствующих кадровых документов об отклонениях.
Реализована возможность доначисления зарплаты прошлых периодов с регистрацией в текущем периоде, расчет первой
половины месяца с учетом введенных на момент расчета данных об отклонениях и фактической выработке работников
и последующая выплата аванса.
Для расчета сумм начислений и удержаний предоставлена возможность использовать произвольные формулы,
в которых помимо широкого перечня предопределенных показателей и показателей, описанных пользователями,
допускается применять арифметические действия, математические функции и условные выражения.
«1С:Зарплата и кадры образовательного учреждения» поддерживает введенные с 1 декабря 2008 года в федеральных
бюджетных учреждениях новые системы оплаты труда.

Функциональные возможности
n
n

n
n
n
n
n
n
n

Автоматический расчет и гибкая настройка широкого круга начислений и удержаний при расчете заработной платы
Исчисление денежного содержания гражданских служащих государственных органов управления,
а также оплаты труда муниципальных служащих
Учет заработной платы по источникам финансирования
Учет кадров и анализ кадрового состава
Трудовые отношения, кадровое делопроизводство
Персонифицированный учет, подготовка сведений для ПФР в бумажном и электронном виде
Автоматизация набора кадров
Исчисление регламентированных налогов
Формирование регламентированной отчетности для представления в органы ФНС и ФСС России

Помимо проведения массовых расчетов заработной платы, «1С:Зарплата и кадры образовательного учреждения 8»
позволяет готовить все необходимые унифицированные формы по учету заработной платы и другие необходимые
отчеты, позволяющие получить информацию за любой расчетный период.

Подробнее о решении: http://solutions.1c.ru/catalog/edu-budghrm
http://solutions.1c.ru
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1С:Аренда и управление недвижимостью

Управление реестром объектов недвижимости
Управление договорами и расчетами
Управление эксплуатацией объектов недвижимости

Продукт «1С:Аренда и управление недвижимостью» для «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» предназначен
для государственных учреждений всех типов, в сферу деятельности которых входит управление недвижимым имуществом. Решение позволяет повысить эффективность управления недвижимостью за счет автоматизации процессов
по ведению реестрового учета объектов недвижимости, управлению договорами аренды и расчетами с арендаторами,
эксплуатации объектов недвижимости.
Продукт обеспечивает решение задач бухгалтерского, управленческого, юридического и административного учета.
Программа позволяет управлять недвижимостью разных типов, в том числе:
n
здания;
n
помещения;
n
земельные участки;
n
сооружения.

Функциональные возможности
n

n

n

n

Управление реестром объектов недвижимости: учет характеристик, юридических и технических статусов
объектов недвижимости, привязка к графическому плану размещения, оперативный просмотр размещения.
Управление договорами аренды: учет первичных документов, использование произвольных шаблонов
в формате Word для печати документов, формирование графической отчетности по площадям
с отображением необходимой информации.
Управление расчетами по аренде: автоматическое формирование счетов и актов по услугам аренды,
учет аренды федерального имущества, расчет пени.
Управление эксплуатацией объектов недвижимости: обеспечение процессов по обслуживанию,
плановому и текущему ремонту объектов недвижимости, обработке заявок на обслуживание.

Подробнее о решении: http://solutions.1c.ru/catalog/rentestate
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Решения «1С» для учреждений профессионального образования

1С:СВОД ОТЧЕТОВ 8 ПРОФ
Формирование отчетов о бюджетных средствах
Сокращение сроков предоставления
запланированной отчетности
Возможность разработки собственных форм

Д.Т. Поляков, руководитель ГОУ ВПО «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации»:
«На наш выбор программного продукта «1С:Свод отчетов 8 ПРОФ» главным образом повлияло то, что прикладное решение
реализует полный технологический цикл – от подготовки отчетов получателями бюджетных средств до составления
распорядителем средств бюджета (финансовым органом) консолидированных отчетов и выгрузки их в электронном виде
для представления вышестоящей организации».

Продукт «1С:Свод отчетов 8 ПРОФ» предназначен для автоматизации процесса сбора, проверки, консолидации и анализа
бюджетной отчетности, а также для произвольной статистической и аналитической отчетности.
Прикладное решение реализует полный технологический цикл – от подготовки отчетов получателями бюджетных средств
до составления распорядителем средств бюджета (финансовым органом) консолидированных отчетов и выгрузки их
в электронном виде для представления вышестоящей организации.

Функциональные возможности
В поставку «1С:Свод отчетов 8 ПРОФ» входит типовой комплект форм отчетности, соответствующей текущему законодательству. Включенные в комплект бланки форм бюджетной отчетности соответствуют оригиналам, утвержденным
Минфином России.
«1С:Свод отчетов 8 ПРОФ» обеспечивает:
n
автоматизированный сбор, проверку и консолидацию отчетности «без участия человека» с рассылкой
по электронной почте уведомлений ответственным лицам о завершении очередного этапа обработки;
n
импорт данных отчетности подведомственных учреждений с электронных носителей информации, из файлов,
полученных по электронной почте, непосредственный ввод данных бухгалтерской отчетности с бумажных
носителей (заполнение типовых форм) в случае отсутствия бухгалтерского отчета в электронном виде;
n
экспорт данных консолидированной отчетности в любом формате;
n
хранение принятых отчетов подведомственных учреждений в электронном виде;
n
контроль предоставления запланированной отчетности;
n
проверку заполнения отчетности: внутриформенный и межформенный контроль показателей отчетных форм;
n
формирование консолидированного отчета с произвольной (определяемой пользователем) агрегацией,
с любым уровнем детализации и пересчетом показателей по любым заданным пользователем правилам;
n
поэтапную консолидацию отчетности;
n
самостоятельную разработку отраслевых форм отчетности в дополнение к типовому комплекту;
n
создание, хранение и тиражирование в электронном виде и на бумажных носителях контрольных соотношений
для проверки показателей отчетов;
n
создание, хранение и тиражирование правил пересчета (элиминации) взаимосвязанных показателей отчетных форм;
n
получение произвольных статистических выборок из консолидированных данных;
n
контроль за составлением сводной отчетности: ведение плана-графика процесса составления отчетности
с назначением ответственных лиц;
n
разграничение полномочий между пользователями с использованием ролей и разграничения доступа
к информации по организационным единицам (учреждениям) и отчетным формам;
n
планирование и выполнение регламента процесса обработки отчетности как совокупности взаимосвязанных этапов,
а также определение участников этого процесса и их ролей;
n
обработку отчетности по заданному шаблону без участия пользователя (уведомления о выполнении очередного
этапа процесса приходят на адреса электронной почты ответственных лиц).

Подробнее о решении: http://v8.1c.ru/svod
http://solutions.1c.ru

23

1С:ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ 8
Планирование закупок
Подготовка и проведение закупок
Мониторинг и анализ закупочной деятельности

Д.И. Бойков, проректор по информатизации ФГБО ВПО «Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена»:
«В 2010 году перед университетом стояла задача автоматизации деятельности планово-финансового управления и управления
закупок и продаж. В результате выполнения работ была создана интегрированная система управления и планирования закупок,
охватывающая планово-финансовое управление, управление закупок и продаж и структурные подразделения, участвующие
в данном процессе».

Продукт «1С:Государственные и муниципальные закупки 8» предназначен для автоматизации процессов планирования, подготовки, проведения и мониторинга закупок для нужд заказчиков, подпадающих под требования Федеральных
законов N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» и N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Функциональные возможности
Планирование закупок
n
Сбор плановых заявок подразделений и подведомственных учреждений
n
Формирование плана (плана-графика) закупок, в том числе на основании данных плановых заявок
n
Формирование заявок на закупку (закупок) на основании данных плана закупок
Подготовка закупок
n
Сбор заявок на закупку подразделений и подведомственных учреждений
n
Автоматическое формирование лотов заявки на основании плана-графика закупок
n
Формирование закупки на основании заявок на закупки
n
Определение требований к участникам закупки
n
Определение критериев оценки заявок участников
Проведение закупок
n
Способы проведения закупок: запрос предложений; запрос котировок; конкурс (открытый, закрытый, двухэтапный,
с ограниченным участием); аукцион, в том числе в электронной форме; закупка у единственного поставщика
и иные способы (в соответствии с 223-ФЗ)
n
Процедура предварительного отбора поставщиков
n
Сбор, регистрация, рассмотрение и оценка заявок поставщиков
n
Формирование протоколов работы комиссии
Информационное обеспечение
n
Формирование извещения и документации о закупке, протоколов с использованием механизма настраиваемых
шаблонов
n
Подготовка сведений о заключенных контрактах, сведений об исполнении (расторжении) контрактов
Контроль и анализ
n
Наличие средств автоматизированного контроля
n
Анализ исполнения плана-графика закупок
n
Оценка объемов закупок, осуществляемых отдельными способами
n
Формирование статистической отчетности (форма 1-контракт, форма 1-закупки)
Обмен с Общероссийским официальным сайтом (www.zakupki.gov.ru)
n
выгрузка на сайт
• плана-графика закупок; извещения о закупке; протоколов работы комиссии;
• сведений о заключенных контрактах и сведений об исполнении (расторжении) контрактов
n
загрузка с сайта
• протоколов, в том числе, информации об итогах проведения закупок.

Подробнее о решении: http://v8.1c.ru/gmz/
24

Решения «1С» для учреждений профессионального образования

1С:ДОКУМЕНТООБОРОТ 8
Повышение эффективности документооборота
Сокращение деятельности цикла
согласования документов
Организация взаимодействия служб и подразделений

А.В. Донкарев, проректор по экономике и программам развития
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический университет»:
«В результате внедрения удалось создать единый архив входящей и исходящей документации, упорядочена работа сотрудников
с документами, сокращено время поиска нужной информации и суммарное время коллективной обработки документов, повышено качество ведения документации за счет решения большого количества вопросов, также организована настройка политики
безопасности и разграничения, прав доступа к документам».

Продукт «1С:Документооборот 8» обеспечивает автоматизацию полного цикла обработки официальных и внутренних
документов организации с поддержкой как электронного, так и бумажного документооборота.
«1С:Документооборот 8» может эффективно использоваться в учреждениях профессионального образования – как в государственных, так и в коммерческих с распределенной филиальной сетью с большим количеством пользователей.

Функциональные возможности
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n

Централизованное безопасное хранение документов
Оперативный доступ к документам с учетом прав пользователей
Регистрация входящих и исходящих документов
Просмотр и редактирование документов
Контроль версий документов
Полнотекстовый поиск документов по их содержанию
Работа с документами любых типов: офисными документами, текстами, изображениями, аудио- и видеофайлами,
документами систем проектирования, архивами, приложениями
Коллективная работа пользователей с возможностью согласования, утверждения и контроля исполнения документов
Маршрутизация документов, настраиваемая по каждому виду документов в отдельности
Контроль и анализ исполнительской дисциплины
Автоматизированная загрузка документов из электронной почты и со сканера
Учет и контроль рабочего времени сотрудников

Подробнее о решении: http://v8.1c.ru/doc8
http://solutions.1c.ru
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1С:БИБЛИОТЕКА ПРОФ
Информационное обеспечение процесса
книгообеспечения
Работа с RFID-метками и штрихкодами
Полная поддержка формата RUSMARC

Л.А. Шемардова, заведующая библиотекой ГОУ СПО «Медицинский колледж №1»:
«Программный продукт «1С:Библиотека» позволил автоматизировать такие функции, как ведение электронного каталога книг,
организация удобного поиска книг по разным критериям (автор, заглавие, издание и др.), учет выдачи книг студентам, формирование
списка должников по книгам, автоматическое оформление возврата книг, формирование различных отчетов. Особо хотелось бы
отметить простоту использования и быстрое освоение продукта пользователями».

Программный продукт «1С:Библиотека ПРОФ» предназначен для управления рабочими процессами библиотек любого
типа и вида, включая крупные библиотеки и объединения библиотек с развитой филиальной сетью.

Функциональные возможности
n

n
n

n

Создание и ведение сводных электронных каталогов, включая сводные каталоги объединений библиотек отрасли,
региона, ведомства
Ведение сводного библиотечного учета по разным юридическим лицам, входящим в состав объединений
Интеграция с электронно-библиотечными системами, технологией радиочастотной идентификации,
системами ретроконверсии
Защита хранящихся в фондах библиотек электронных документов от несанкционированного копирования

Подробно о решении: http://solutions.1c.ru/catalog/libraryProf
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Решения «1С» для учреждений профессионального образования

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8. CRM

Унификация процесса взаимодействия с клиентами
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Повышение уровня обслуживания клиентов

О.А. Забелин, первый проректор Московской финансово-юридической академии (МФЮА):
«СRМ-система от «1С» повышает производительность не только на предприятиях но и в образовании. Благодаря простой
интеграции с другими решениями от «1С», МФЮА смогла внедрить систему в вузе в течение двух недель и сразу начать использовать
ее в приемной кампании. Как выяснилось, система позволяет снизить барьеры между администрацией и студентами, предоставить
нашим клиентам более качественный сервис. Мы верим, что более качественный сервис ведет к повышению лояльности студентов
и снижению издержек работы вуза».

Продукт «1С:Предприятие 8. CRM» предназначен для автоматизации процессов управления взаимоотношениями с клиентами в организациях и на предприятиях различного масштаба и сфер деятельности. Решения «1С:Предприятие 8. CRM»
позволяют организовать эффективную работу отделов продаж, сервисного обслуживания, маркетинга и службы качества
компании на всех этапах взаимодействия с клиентами.

Функциональные возможности
n

n

n
n

n
n

n

n
n

Управление клиентской базой, подробная характеристика о каждом клиенте и контактном лице, динамика
изменения состояния отношений с клиентами, возможность быстрого ввода и доступа к информации о клиенте
Управление контактами с клиентами, учет истории контактов с клиентами, регистрация потребности клиентов,
оперативная передача информации между отделами, планирование контактов
Планирование и контроль действий, координация работы во времени, система напоминаний и выдачи заданий
Управление маркетингом – сегментирование клиентов, управление маркетинговыми кампаниями, оценка
эффективности рекламных и маркетинговых кампаний
Телемаркетинг – обеспечение массового обзвона по заданному сценарию разговора, регистрация контактов и анкет
База знаний по продажам, товарам, конкурентам, сервису, структурирование информации, поиск по ключевым
словам, быстрый доступ к информации
Защита информации, настройка для пользователей прав доступа к информации, обеспечение доступа
пользователей только к информации по своим клиентам
Интеграция с финансовыми и учетными программами, электронной почтой, подготовка отчетов
Другие средства автоматизации функций CRM

Подробнее о решении: http://solutions.1c.ru/catalog/crm-prof
http://solutions.1c.ru
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1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8. Управление проектным офисом

Применение проектных технологий и методик
для управления научной и инновационной
деятельностью вуза

Продукт «1С:Предприятие 8. Управление проектным офисом» призван обеспечить эффективное и согласованное
управление на предприятиях и организациях, ведущих проектную деятельность.
Внедрение решения «1С:Предприятие 8. Управление проектным офисом» способствует повышению качества управленческих решений и достижению стратегических целей предприятия через повышение эффективности управления
информационными потоками, знаниями и процессами предприятия.
В учреждениях профессионального образования данный продукт может быть использован для управления научной
и инновационной деятельностью: НИР, НИОКР, гранты, хозяйственные договора, государственные контракты.

Функциональные возможности
Конфигурация обеспечивает решение следующих задач:
n
достижение стратегических целей компании путем управления составом портфелей проектов
и объективного анализа приоритетности выполняемых проектов и задач;
n
обеспечение эффективного управления компанией с различными организационными структурами
(функциональная, проектная, матричная структуры), разделения зон ответственности между руководителями
проектов, руководителями проектных групп и функциональными менеджерами при планировании работ
и контроля за их исполнением;
n
организация эффективного управления финансами компании с применением технологии проектного
бюджетирования, с использованием бюджетов движения денежных средств и бюджетов доходов и расходов;
n
повышение темпов и качества выполнения проектов. Постоянный мониторинг хода выполнения проекта,
выявление отклонений на самых ранних стадиях проекта. Обеспечение управляющего персонала компании
необходимой информацией о возникающих проблемах и нарушениях планов;
n
эффективное распределение ресурсов между проектами. Объективный анализ приоритетов проектов
и оценки степени влияния отклонений на выполнение проектных работ;
n
оперативный контроль за ходом работ по проектам. Предоставление оперативных данных по актуальным задачам
и обеспечение незамедлительного доведения информации о возникших отклонениях до руководителей;
n
своевременная реакция на отклонения, возникающие в ходе выполнения проектных работ. Обеспечение
руководящего персонала компании точными, оперативными и неизбыточными данными о таких отклонениях;
n
сбор и анализ истории работ по проектам, совершенствование технологий предприятия.
Аккумулирование исторических и статистических данных, выделение «Лучших практик».

Подробнее о решении: http://solutions.1c.ru/catalog/project-office
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Решения «1С» для учреждений профессионального образования

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.
УПРАВЛЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТОМ. СТАНДАРТ
Повышение эффективности и прозрачности
деятельности транспортных подразделений
при учреждениях профессионального образования

А.В. Синай, начальник отдела ФГОУ ВПО «Волжская государственная академия водного транспорта»:
«1C:Предприятие. Управление автотранспортом» обеспечивает комплексную поддержку бизнес-процессов в транспортных
организациях и подразделениях, позволяет получать и использовать информацию, необходимую для принятия управленческих
решений».

Продукт «1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом. Стандарт» предназначен для автоматизации управленческого
и оперативного учета в автотранспортных предприятиях и организациях, а также в автотранспортных подразделениях
торговых, производственных и прочих предприятий, использующих автотранспорт для собственных нужд. Программа
также позволяет управлять автотранспортом в учреждениях профессионального образования.
Программа «1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом. Стандарт» включает восемь основных подсистем.

Подробнее о решении: http://solutions.1c.ru/catalog/autotransport-standart
http://solutions.1c.ru
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1С:Предприятие 8. Отель

Эффективное управление номерным фондом гостиниц
при вузах и колледжах

Продукт «1С:Предприятие 8. Отель 8» может быть использован для автоматизации управления деятельностью общежитий
гостиничного типа и гостиниц, имеющихся при учебном заведении и оказывающих платные услуги по размещению иногородних обучающихся в период обучения или сессии.
Решение позволяет легко и удобно контролировать загрузку номеров, оформлять взаиморасчеты с гостями
и контрагентами, планировать мероприятия и бронировать места для их участников, планировать и контролировать работу горничных.
Специализированный комплект отчетов поможет быстро и достоверно получить всю информацию по ключевым показателям работы отеля, проанализировать продажи в различных аналитических разрезах (гостиница, контрагент, договор,
номер, вид размещения и т.д.).

Функциональные возможности
Бронирование
n
Контроль остатка свободных номеров / мест
n
Индивидуальное и групповое бронирование
n
Автоматический расчет стоимости позднего выезда или раннего заезда
n
Работа с квотами номеров
n
Бронирование ресурсов конференц-залов, компьютерных классов и т.д.
n
Контроль оплаты по счетам
n
Модуль интернет-бронирования
Размещение
n
Размещение гостей «с улицы», по брони, по договору с контрагентом
n
Индивидуальные и групповые лицевые счета
n
Автоматическое разделение услуг между счетами контрагентов и гостей
n
Оперативная справка о наличии свободных номеров / мест с ценами
n
Подбор подходящих номеров по условию с автоматической фильтрацией номеров на уборке, ремонте
n
Журнал регистрации иностранных граждан (согласно требованиям УФМС)
Housekeeping
n
Контроль статусов номеров
n
Формирование задания на уборку
n
График работы горничных
n
Подключение АТС для отслеживания статуса уборки номера
n
Планирование работ горничных с учетом заезда/выезда гостей и нормативов работ
n
Автоматическое распределение горничных по плану работ
Тарифы и тарифные планы
n
Различная стоимость услуг по дням недели, месяцам, сезонам, накопительные скидки, пакеты услуг
Реализована возможность построения распределенной мультигостиничной базы средствами управления распределенными информационными базами, включенными в платформу «1С:Предприятие 8».
В поставку включены интерфейсы со смежными системами:
n
Тарификаторы телефонных разговоров
(настраиваемый универсальный модуль для подключения тарификаторов по OLEDB)
n
Системы электронных замков, интеграция с фронт-офисом ресторана (заказ на номер, единый счет в гостинице)
n
Выгрузка данных для УФМС, ОВИР и МВД
n
Обмен данными с «1С:Бухгалтерия 8»

Подробнее о решениии: http://solutions.1c.ru/catalog/hotel
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Решения «1С» для учреждений профессионального образования

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8. ПОЛИГРАФИЯ

Управление заказами и складами
Снижение себестоимости выпускаемой продукции
Оптимизация незавершенного производства

Н.В. Бутин, начальник Полиграфического центра ФГБОУ ВПО «Московский государственный
индустриальный университет»:
«Основная цель автоматизации расчетных операций издательства – получение возможности оперативного сравнительного
анализа плановых и фактических затрат на выполнение допечатных, печатных и послепечатных работ, сопутствующих
исполнению заказа. Для достижения этой цели было принято решение о внедрении автоматизированной системы учета
на базе программы «1С:Предприятие 8. Полиграфия».

Продукт «1С:Предприятие 8. Полиграфия» предназначен для автоматизации оперативного учета и управления полиграфическими отделами в образовательных учреждениях. Продукт создан в результате анализа опыта автоматизации
полиграфических предприятий, сферой деятельности которых является производство и продажа различной полиграфической продукции (визиток, листовок, приглашений, билетов, папок, буклетов, брошюр, книг и другого рода изданий).

Функциональные возможности
Управление заказами на полиграфическую продукцию позволяет автоматически произвести расчет стоимости
производственных операций препресса, пресса, постпресса, калькуляцию количества материалов, технических потерь
и приладки печатных и послепечатных операций. В заказах существуют механизмы для расчета планового количества
материалов по заказу.
Подсистема управления складом (запасами) позволяет эффективно организовать работу склада и повысить
производительность труда складских работников, сотрудников снабженческо-сбытовых структур, а также предоставляет
оперативную и развернутую аналитику для руководства.
Учет затрат предприятия по различным видам накладных расходов в разрезе заказов покупателей:
производственных затрат, общехозяйственных затрат, затрат на транспортировку, хранение продукции, затрат на услуги
как собственных, так и сторонних организаций и т.д. Эти расходы могут быть отнесены на себестоимость продукции.
Управление закупками предназначено для обеспечения качества производимой продукции, обеспечения беспрерывного снабжения производства материалами и выполнения заказов в соответствии с запланированными сроками
без превышения плановой себестоимости. Управление заказами предназначено для планирования закупок и формирования заказов поставщикам в соответствии с принятой стратегией пополнения складских запасов и работы с заказами
покупателей.
Мониторинг цен поставщиков материалов позволяет регистрировать и сравнивать цены поставщиков,
выбирать оптимального поставщика, минимизировать затраты на пополнение складских запасов. Для удобного отслеживания изменений цен разработан механизм автоматического обновления цен поставщиков при регистрации очередных
поставок.
Анализ информации о деятельности полиграфического предприятия реализован в виде системы универсальных
отчетов, представляющих собой мощное и гибкое средство для анализа практически всех аспектов торговой деятельности и товарооборота предприятия. Пользователь может получить информацию по состоянию складских запасов, анализу
заказов, продажам и взаиморасчетам – в любых аналитических разрезах с требуемой детализацией и в динамике.
ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ориентирована на комплексное решение задач планирования, контроля
и учета доходов и расходов:
n
бюджетирование;
n
управление денежными средствами;
n
управление взаиморасчетами;
n
бухгалтерский учет;
n
отчетность через Интернет;
n
налоговый учет;
n
учет по международным стандартам.

Подробнее о решении: http://solutions.1c.ru/catalog/polygraphy
http://solutions.1c.ru
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1С:Предприятие 8. ITIL Управление
информационными технологиями предприятия
Оперативное управление ИТ-службами
образовательного учреждения
Сокращение сроков выполнения заявок
Оптимальная загрузка ИТ-оборудования

Продукт «1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия» предназначен для организации комплексного управления ИТ на основе лучших мировых практик в соответствии с ITIL v.3 (IT Infrastructure Library).
Решение помогает эффективно и при этом с минимальными затратами управлять работой службы технической поддержки, организовать управление обращениями клиентов, сформировать каталог сервисов и соглашений об уровне сервиса
поддержки, вести учет оборудования и программного обеспечения.

Функциональные возможности
Автоматизированы процессы ITIL
n
Управление изменениями, релизами, конфигурациями
n
Управление инцидентами, проблемами, событиями и доступностью
n
Выполнение запросов
n
Управление уровнями обслуживания
Сервисные возможности
n
Гибкий механизм настройки бизнес-процессов обработки обращений
n
Интеграция с IP АТС
n
Календарь планирования работ
n
Автоматический расчет доступности сервисов
n
Графическое представление структуры услуги
n
Мастера для настройки системы и управления доступом
n
Cинхронизации с Active Directory, справочниками внешних систем
n
Разделение доступа

Подробнее о решении: http://solutions.1c.ru/catalog/itil
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Решения «1С» для учреждений профессионального образования

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8. MDM УПРАВЛЕНИЕ
НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
Управление централизованной информацией
Синхронизация записей в разветвленной сети филиалов
Оптимизация консолидации данных и анализа
информации

Продукт «1С:Предприятие 8. MDM Управление нормативно-справочной информацией» относится к классу систем
управления мастер-данными (Master Data Management, MDM) и предназначен для построения единых систем
нормативно-справочной информации корпоративного уровня в профессиональных образовательных учреждениях
с разветвленной филиальной структурой или в территориально-распределенных подразделениях, а также для объединенных и укрупненных вузов с неоднородным информационным ландшафтом.

Функциональные возможности
С помощью «1С:Предприятие 8. MDM Управление нормативно-справочной информацией» осуществляется подготовка
справочников и классификаторов, первичная обработка контента, ведение нормативно-справочной информации,
поддержка централизованных справочников в актуальном состоянии, а также синхронизация записей объектов
нормативно-справочной информации в информационных системах предприятия.
Функциональность конфигурации определяется входящими в ее состав подсистемами; все подсистемы связаны между
собой и взаимодействуют друг с другом:
n
подсистема управления содержимым справочников;
n
подсистема просмотра и поиска содержимого справочников;
n
подсистема управления заявками пользователей на добавление/изменение информации;
n
подсистема синхронизации справочников;
n
подсистема интеграции;
n
подсистема администрирования.

ɇɋɂ
ɍɱɟɬɧɵɟɞɚɧɧɵɟ

Подробнее о решении: http://solutions.1c.ru/catalog/mdm
http://solutions.1c.ru
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1С:Предприятие 8.
1С-Логистика:Управление складом
Оптимизация складских запасов
Оптимизация материальных потоков
Снижение затрат на хранение и обслуживание

Продукт «1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление складом» – специализированное тиражное решение на платформе
«1С:Предприятие 8» для автоматизации управления складским хозяйством. Продукт позволяет эффективно автоматизировать управление всеми технологическими процессами современного складского комплекса, имеющегося в распоряжении учебных заведений.

Функциональные возможности
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Задание топологии складского комплекса
Приемка
Контроль качества
Размещение на местах хранения или грузопереработки
Внутрискладские перемещения
Подбор товара для отгрузки
Сборка
Упаковка и переупаковка
Отгрузка
Инвентаризация
Списание
Учет паллет и товара на паллетах
Учет действий складских работников
Учет погрузочно-разгрузочной техники на складе
Возможность формирования аналитической отчетности (механизм универсальных отчетов)
Подключение стандартного торгового оборудования (сканеры, проводные терминалы сбора данных,
принтеры этикеток и т.д.)

Подробнее о решении: http://solutions.1c.ru/catalog/wms
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Решения «1С» для учреждений профессионального образования

1С:Комбинат планового питания

Планирование питания, учет продуктов
Повседневная работа с меню
Контроль рациона

Программа предназначена для учета продуктов и калькуляции в комбинатах питания, обеспечивающих питание
в столовых и буфетах одного или нескольких образовательных организаций.

Функциональные возможности
n

n
n

n
n
n

n

Среднесрочное и оперативное планирование питания:
• разработка картотеки блюд с оформлением технологических карт;
• расчет объемов поставки продуктов на произвольный период, учет контрактов на поставку продуктов,
разработка типовых меню и их оценка по критериям стоимости и пищевой ценности.
Учет прихода, расхода и остатков продуктов по произвольному количеству мест хранения.
Учет в складских единицах измерения с учетом фасовки, сроков хранения, санитарных сертификатов,
по себестоимости и с наценкой.
Проведение инвентаризации. Материально-суммовой и суммовой учет по местам хранения.
Калькуляция расхода продуктов и стоимости питания.
Оформление калькуляционных карточек, наряда-заказа, производственного задания, меню для потребителей,
требований и накладных. Возможность подключения регистратора продаж (кассового аппарата).
Диетологический учет пищевой ценности продуктов и блюд, автоматическое формирование накопительной
ведомости по продуктовым группам и сводки по пищевой ценности фактического рациона.

Программа содержит номенклатуру продуктов, картотеку блюд, сведения о пищевой ценности, предусматривает
загрузку меню и рецептур из внешних источников.

Подробнее о решении: www.solutions.1c.ru/catalog/food-combine
http://solutions.1c.ru
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1С:Психодиагностика
образовательного учреждения
Хранение результатов тестирования
Ведение истории работы с тестируемым
Тестирование на любом компьютере
Сравнение результатов тестирования

Продукт «1С:Психодиагностика образовательного учреждения» предназначен для автоматизации рабочего места
психологов образовательных организаций, центров медико-психолого-педагогической работы, центров социальной
помощи семье и детям и органов управления образованием. Решение представляет собой инструментарий для проведения компьютерной психодиагностики детей и подростков, для сбора и консолидации результатов тестирования.
Программа является многопользовательской.
В программу включены все психодиагностические методики из решений «1С:Школьная психодиагностика»
и «1С:Дошкольная психодиагностика».
С помощью «1С:Психодиагностика образовательного учреждения» возможна реализация масштабных проектов автоматизации работы специалистов-психологов на основе создания распределенной информационной базы и подключения
переферийных узлов.

Дополнительные функциональные возможности:
n
n
n

n

Создание собственных тестов различной сложности.
Возможности для разработки собственных методик.
Учет образовательных учреждений и районов. Построение сводных аналитических отчетов
по районам и учреждениям.
Загрузка обезличенных результатов тестирования из базовых версий «1С:Школьная психодиагностика»
и «1С:Дошкольная психодиагностика».

Подробнее о решении: www.solutions.1c.ru/catalog/psy
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1С:Предприятие 8. Инвентаризация
и управление имуществом
Проведение инвентаризаций и осмотров
Хранение всей связанной с объектами имущества
информации
Хранение информации о состоянии и истории имущества

Продукт «1С:Предприятие 8. Инвентаризация и управление имуществом» предназначен для автоматизации процессов инвентаризации и управления объектами имущества с применением современных средств автоматической
идентификации.
Продукт позволяет оперативно собирать, хранить и обрабатывать значительный объем информации, а также эффективно вести учет, управлять и контролировать материальные средства, имущество и расходные материалы в соответствии
с требованиями.
Продукт состоит из двух основных компонент:
n
n

Учетная компонента реализует функции учета имущества и получения отчетности.
Мобильная компонента, позволяет выполнять операции с имуществом в реальном времени с применением
мобильных технологий и технологий автоматической идентификации.

Функциональные возможности:
n

n

n

n
n
n
n
n

Ведение реестра имущества в разрезах: юридическая, организационная, территориальная принадлежность;
статусы объектов имущества; документы, связанные с имуществом; финансовая информация, история операций
с имуществом и т.д.
Классификация объектов имущества, стандартизация атрибутного состава каждого класса имущества,
стандартизация наименований, контроль заполнения.
Регистрация операций с имуществом (приемка, ввод в эксплуатацию, выдача со склада, возврат на склад,
ремонт, списание и т.д.).
Регистрация потребностей в имуществе и планирование закупок.
Проведение инвентаризаций.
Проведение диагностических осмотров.
Аналитическая отчетность.
Мобильное приложение для терминала сбора данных с применением современных средств автоматической
идентификации (RFID и штрихкодирование).

Подробнее о решении: http://solutions.1c.ru/catalog/asm/features
http://solutions.1c.ru
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Методическая поддержка
Интернет-трансляция конференций и вебинаров
Дистанционное обучение и интернет-обучение
Центры компетенций по образованию и бюджету

Онлайн-мероприятия
Фирма «1С» с целью информационной и методической поддержки пользователей программных продуктов «1С», а также
для обсуждения актуальных задач управления деятельностью профессиональных образовательных организаций
регулярно проводит мероприятия и и вебинары с интернет-трансляцией в регионы.
Участие в онлайн-мероприятиях и вебинарах для представителей системы образования бесплатное.
http://obr.1c.ru/calendar/

Обучение
Очное обучение
Фирма «1С» в целях оказания методической поддержки пользователям решений для образования проводит курсы
обучения в очном формате, по окончании которых каждый слушатель получает свидетельство фирмы «1С».
http://1c.ru/uc
Дистанционное обучение
Дистанционные курсы ориентированы на быструю подготовку к конфигурированию и внедрению прикладных решений «1С:Предприятия 8». Методика заочного обучения позволяет проходить курсы без отрыва от основной работы,
особенно тщательно прорабатывать более сложные моменты.
http://edu.1c.ru
Экзамены
Пользователи могут сдать экзамен «1С:Профессионал» и получить официальный сертификат фирмы «1С», который
является подтверждением того, что его владелец может эффективно использовать в своей работе весь спектр возможностей наиболее распространенных программ автоматизации
http://1c.ru/prof
Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях
«1С:Управление образовательной организацией. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях» –
специализированный комплект, который содержит отраслевые решения для автоматизации организаций дошкольного,
общего и дополнительного образования и предназначен для использования в учебном процессе в организациях профессионального образования. Включенные в комплект поставки решения можно использовать в многопользовательском
режиме во время проведения учебных занятий при наличии платформы «1С:Предприятие 8» и соответствующего количества лицензий.
Подробнее о решении: http://solutions.1c.ru/catalog/set-edu/

Центры компетенции по образованию
В целях комплексной поддержки процесса автоматизации образовательных организаций и органов управления
образованием функционирует региональная сеть Центров компетенции по образованию (ЦКО).
Организации, получившие статус ЦКО, предоставляют образовательным организациям и органам управления образованием широкий набор необходимых услуг по установке, внедрению и сопровождению программного обеспечения,
в том числе услуги по автоматизации процессов планирования и организации учебного процесса, кадрового учета,
административно-хозяйственной деятельности, автоматизации работы библиотеки, организации учета питания и др.
Специалисты ЦКО прошли подготовку в фирме «1С» и готовы обучить пользователей ее продуктов методологии
эффективного внедрения и использования программ «1С» для образовательных организаций.
ЦКО наработан обширный практический опыт по реализации крупных региональных и муниципальных проектов
по автоматизации образовательных организаций во многих регионах РФ.
Актуальный список партнеров ЦКО опубликован по адресу: www.1c.ru/cko
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