
 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
«Амурский государственный университет»  

 
 
 
 
Кафедра финансов 

 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ  
 

«Спецпрактикум по применению прикладных программ по 
бухгалтерскому учету» 

 
по специальности  080105.65 «Финансы и кредит» специализаций 
«Государственные и муниципальные финансы», «Банковское дело» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Благовещенск 2012 
 

 

 

 



 2 

 



 3 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины 
 

«Спецпрактикум по применению прикладных программ по 
бухгалтерскому учету» 

 
по специальности  080105.65 «Финансы и кредит»  
специализаций «Государственные и муниципальные финансы», «Банковское 
дело» 

Квалификация выпускника -  Экономист 

Курс  4        Семестр       8 

Лабораторные занятия     32   часа         
 
Зачет 8 семестр 
 
Самостоятельная работа  96 часов 
 
Общая трудоемкость дисциплины     128   (час.) 
 

 
Составитель                                                 Морозова Е.И., доцент 

Факультет                                                     Экономический 

Кафедра                                                       Финансов 

 
  
Рабочая программа составлена на основании ГОС ВПО по специальности  
080105.65 «Финансы и кредит»  
специализаций «Государственные и муниципальные финансы», «Банковское 
дело» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Цель курса (дисциплины) 

Дисциплина  имеет  целью  ознакомить  учащихся  с  системой  

бухгалтерского учета, как  объектом  автоматизации, особенностями  

технического, информационного  и  программного  обеспечения  бухгалтерских  

информационных систем, а  также  рассмотреть  организацию  решения  задач  

и  основные  тенденции развития  и  повышения  эффективности  обработки  

учетной  информации  на предприятии. 

Задачи курса (дисциплины): 

Основной задачей изучения информационной системы бухгалтерского 

учета является  приобретение  студентами  прочных  знаний  и  практических  

навыков  в области, определяемой основной целью курса. 

В результате изучения курса студенты  должны свободно  ориентироваться 

в системе  программного  обеспечении  бухгалтерского  учета  и  

экономического анализа и их характеристик, а  также обладать практическими 

навыками решения задач  бухгалтерского  учета  на  предприятии. Студент  

должен  знать  структуру, содержание и методы организации информационных 

систем бухгалтерского учета и ее взаимодействие с другими 

информационными системами. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина относится к циклу социально-экономических дисциплин и 

региональному компоненту ООП. 

Индекс: ЕН.Р.1. Наименование дисциплины: «Региональный (вузовский) 

компонент» 
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Изучение дисциплины базируется на изучении следующих курсов: 

«Бухгалтерский учет», «Экономический анализ», «Экономика организаций 

(предприятий)», «Финансы», «Финансы организаций  (предприятий)», 

«Информатика», «Информационные системы в экономике». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

Знать: 

 о существующих программах  на современном рынке бухгалтерского и 

программного обеспечения с целью использования в своей профессиональной 

деятельности; 

 средства и методы, применяющиеся при автоматизации бухгалтерского и 

экономического учета,  основы работы с программными средствами 

компьютеризации учета. 

Уметь: 

 анализировать технологию организации обработки учетной информации  

на предприятии с помощью  автоматизированного  рабочего места бухгалтера, 

предварительно распределив функции каждого из пользователей  в 

соответствии с учетной политикой и другими возможностями; 

 уметь  повысить  эффективность функционирования  предприятия за счет 

используемых  при  разработке программных продуктов, их дальнейшему 

совершенствованию и расширению функциональных возможностей. 

Владеть: 

 навыками  в  практическом  применении  программных средств для  задач  

бухгалтерского  учета  финансово-расчетных  операций  на предприятии. 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 128 часов. 

 
№ п/п Раздел дисциплины Семестр 

Неделя 
семестра Лек. Лаб. СРС 

Форма 
контроля 

1 Первоначальная 
настройка программы 

8 1,2  8 6 тест 

2 Отношения с 
поставщиками 

8 2  4 4 тест 

3 Оптовая торговля 8 2  4 6 тест 

4 Складские операции 8 3  4 4 тест 

5 Розничная торговля 8 3  4 4 Защита 

лаб. 

работы 

6 Работа с комитентами и 
комиссионерами 

8 3,4  8 4 тест 

7 Операции с товарно-
материальными 
ценностями и 
производство 

8 4,5  8 6 Защита 
лаб. 

работы 

8 Операции с основными 
средствами и 
нематериальными 
активами 

8 6  8 6 тест 

9 Кассовые и банковские 
операции 

8 6  4 4 Защита 
лаб. 

работы 
10 Кадровый учет и 

заработная плата 
8 7  4 4 Защита 

лаб. 
работы 

11 Взаиморасчеты с 
контрагентами 

8 7  2 4 Защита 
лаб. 

работы 
13 Операции закрытия 

периода 
8 8  4 6 тест 

14 Отчеты 8 8  2 4 Защита 
лаб. 

работы 
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5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ   

5.1. Лекции по данному курсу не предусмотрены. 

5.2. Практические (семинарские) занятия, их содержание и объем в часах. 

№ 
темы Краткое содержание тем аудиторных занятий Кол-во 

часов 
1 Первоначальная настройка программы 

Создание информационной базы. Знакомство с программой. 
Настройка параметров учета. Учетная политика. Ввод 
справочников. Настройки пользователя. Ввод начальных 
остатков. 

8 

2 Отношения с поставщиками. 
Покупка товаров. Оплата поставщику через банк. 
Поступление дополнительных расходов. 

4 

3 Оптовая торговля. 
Оптовая торговля. Оплата покупателя через банк. Возврат 
товаров от покупателя. 

4 

4 Складские операции. 
Инвентаризация товаров. Списание товаров. Оприходование 
товаров. 

4 

5 Розничная торговля. 
Операции в автоматизированной торговой точке. Операции в 
неавтоматизированной торговой точке. 

4 

6 Работа с комитентами и комиссионерами. 
Работа с комитентами. Работа с комиссионерами. Расчеты с 
комитентами и комиссионерами. 

8 

7 Операции с товарно-материальными ценностями и 
производство. 
Поступление материалов и доп. расходов. Учет готовой 
продукции и ее реализация. Реализация материалов. 
Оказание услуг. 

8 

8 Операции с основными средствами и нематериальными 
активами. 
Учет основных средств, не требующих монтажа. Учет 
основных средств, требующих монтажа. Учет 
нематериальных активов. 

8 

9 Кассовые и банковские операции. 
Кассовые операции. Банковские операции. 

4 
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10 Кадровый учет и заработная плата. 
Кадровый учет. Начисление заработной платы. Расчеты с 
подотчетными лицами. Выплата заработной платы. 

4 

11 Взаиморасчеты с контрагентами. 
Взаимозачет. Сверка взаиморасчетов. 

2 

13 Операции закрытия периода. 
Книга покупок. Книга продаж. Завершающие операции 
отчетного периода. 

4 

14 Отчеты. 
Стандартные, специализированные и регламентированные 
отчеты. 

2 

 ИТОГО: 32 

Курсовой проект (работа ) по дисциплине не предусмотрена 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 
темы Краткое содержание  Кол-во 

часов 
1 Первоначальная настройка программы 6 

2 Отношения с поставщиками 10 

3 Оптовая торговля 10 

4 Складские операции 8 

5 Розничная торговля 10 

6 Работа с комитентами и комиссионерами 10 

7 Операции с товарно-материальными ценностями и 
производство 

6 

8 Операции с основными средствами и нематериальными 
активами 

6 

9 Кассовые и банковские операции 4 

10 Кадровый учет и заработная плата 6 

11 Взаиморасчеты с контрагентами 6 

13 Операции закрытия периода 6 

14 Отчеты 8 

 ИТОГО: 96 

Промежуточным контролем знаний является тестовые задания по 
разделам. 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение ведется на основе практических занятий, которые построены на 

основании решении учетных задач, встречающихся в хозрасчетной 

организации.  

Решение сквозного прикладного примера позволяет показать все стадии 

ведения учета на предприятии, начиная с ввода сведений об организации, учета 

хозяйственной деятельности до получения финансовых результатов и 

формирования баланса. 

Большое  внимание  уделено  вопросам  подготовки  программы  к  

эксплуатации, документооборота,  организации  и  технологии  ведения  учета  

на  отдельных  участках, обобщения учетных данных и формирования 

результатной информации для внутренних и внешних пользователей. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

В ходе изучения дисциплины осуществляются следующие виды контроля: 

 текущий – реализуется посредством проверки посещаемости занятий 

студентов, проверки правильности и полноты выполнения практических 

работ; 

 промежуточный – реализуется посредством проведения тестовых заданий 

по окончании раздела; 

 итоговый – реализуется посредством проведения тестовых заданий, 

включающий все  пройденные разделы. 

Вариант первого промежуточного теста: 

Какой документ используют для отражения поступления денежных средств 
в кассу от физических лиц?   

1. расходный кассовый ордер   
2. счет на оплату покупателю   
3. приходный кассовый ордер   
4. платежное поручение   
5. поступление на расчетный счет   
6. списание с расчетного счета   

Какой документ используется во взаимоотношениях с банком, для 
указания банку, какую сумму и кому нужно перевести со счета организации?   

1. расходный кассовый ордер   
2. счет на оплату покупателю   
3. приходный кассовый ордер   
4. платежное поручение   
5. поступление на расчетный счет   
6. списание с расчетного счета   

Какой бухгалтерской записью отражается передача денежных средств из 
кассы на расчетный счет организации?  (отмечаются все возможные варианты) 

1. Д51 К50   
2. Д71 К50   
3. Д51 К71   
4. Д71 К51   
5. Д50 К51   
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Для чего служит окно Настройка параметров учета в 1С:Бухгалтерии?   
1. для настройки параметров учета для отдельной организации   
2. для настройки параметров учета, общих для всех организаций, по 

которым ведется учет в информационной базе   
3. для настройки параметров учетной политики, общих для всех 

организаций, по которым ведется учет в информационной базе   
4. для настройки параметров учетной политики для отдельной организации   

Какое окно используется для включения поддержки внутреннего 
совместительства?   

1. настройки пользователя   
2. учетная политика организаций   
3. настройка параметров учета   
4. настройка программы   
5. параметры   
6. учетная политика (По персоналу)   

В каком окне можно включить автоматическую загрузку курсов валют при 
начале работы программы?   

1. настройки пользователя   
2. учетная политика организаций   
3. учетная политика (По персоналу)   
4. настройка параметров учета   
5. настройка программы   
6. параметры   

Как узнать место хранения файлов информационной базы 1С:Предприятие, 
присутствующей в окне запуска 1С:Предприятие?   

1. нужно сделать двойной щелчок по имени базы в списке – появится 
информационное окно с информацией о месте хранения базы   

2. нужно выделить строку с записью о базе и в нижней части окна запуска 
будет отображен путь к базе   

3. нужно щелкнуть по строке с записью о базе правой кнопкой мыши и 
выбрать в появившемся контекстном меню пункт Путь   

4. нужно выделить запись о базе и нажать на кнопку Путь, расположенную 
в левой части окна запуска   

В каком режиме можно осуществить выгрузку информационной базы в 
системе 1С:Предприятие?   

1. в режиме 1С:Предприятие   
2. в режиме 1С:Бухгалтерия   
3. в режиме Конфигуратор   
4. вопрос некорректен – подобная операция в 1С:Предприятие не 

существует   
Что, в окне сведений о программе, описывает строка следующего вида: 

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.28.3)?   
1. версию платформы   
2. версию конфигурации   
3. первые два числа в скобках – версию платформы, последние два числа – 

версию конфигурации   
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4. первые два числа в скобках – версию конфигурации, последние два числа 
– версию платформы   

Как была сделана резервная копия информационной базы 1С:Предприятие, 
если для восстановления базы необходимо создать новую пустую базу и 
загрузить в нее данные базы, которую требуется восстановить?   

1. был скопирован файл информационной базы   
2. была скопирована рабочая папка информационной базы   
3. была выполнена выгрузка информационной базы в Конфигураторе   
4. вопрос некорректен – резервное копирование информационных баз 

1С:Предприятие запрещено системой   
Как выглядит типичный порядок использования объектов в 

1С:Бухгалтерии?   
1. Регистры – Отчеты – Документы   
2. Отчеты – Регистры – Документы   
3. Регистры – Документы – Отчеты   
4. Документы – Регистры - Отчеты   
5. Документы – Отчеты – Регистры   

Какими способами можно открыть справочник Организации?   
1. командой меню Предприятие > Организации   
2. командой Организации закладки Начало работы Панели функций   
3. выбором нужного справочника из списка справочников, вызываемого по 

команде Операции > Справочники   
4. командой Организации закладки Организация Панели функций   

Какой бухгалтерской записью можно отразить в учете факт выплаты 
заработной платы наличными средствами через кассу организации 
административному персоналу?   

1. Д26 К50   
2. Д50 К70   
3. Д70 К50   
4. Д20 К51   
5. Д70 К51   

При работе в 1С:Бухгалтерии 2.0. был отражен прием сотрудника на работу 
01.01.11 с окладом 10000 рублей. Другие виды расчета сотруднику не 
назначались. Было указано, что к сотруднику применяется стандартный вычет 
по НДФЛ (400 р). Какова сумма НДФЛ, которая будет автоматически 
исчислена при заполнении документа Начисление зарплаты работникам?   

1. 1300 р 
2. 1248 р 
3. 400 р 
4. 9600 р 
5. Документ Начисление зарплаты работникам не используется для 

исчисления НДФЛ   
При работе в 1С:Бухгалтерии 2.0. был отражен прием сотрудника на работу 

01.01.11 с окладом 10000 рублей, 15.01.11 было оформлено кадровое 
перемещение с изменением оклада до 20000 рублей. В конце месяца сотрудник 
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был уволен. Другие виды расчета сотруднику не назначались. Какие данные 
будут внесены при автоматическом заполнении (Заполнить > По плановым 
начислениям) в документ Начисление зарплаты работникам, оформляемом в 
конце месяца?   

1. одна строка на сумму 10000 рублей   
2. две строки – одна на сумму 5000 рублей, вторая – на сумму 10000 рублей   
3. две строки – одна на сумму 10000 рублей, вторая – на сумму 20000 

рублей   
4. три строки – одна на сумму 10000 рублей, вторая – на суму 20000 рублей, 

третья – сторнировочная на сумму -30000 рублей   
Какова функция объекта конфигурации "Обработка"?   

1. он позволяет выполнять различные действия в информационной базе   
2. он позволяет хранить информацию о сформированных бухгалтерских 

записях   
3. он хранит списки, картотеки, элементов одного вида   
4. он предназначен для вывода результирующей информации   

Что характерно для предопределенных счетов в Плане счетов?   
1. такой счет можно удалить в пользовательском режиме   
2. такой счет нельзя удалить в пользовательском режиме   
3. свойства такого счета можно редактировать без ограничений   
4. свойства такого счета можно редактировать, но в пределах, заданных 

разработчиком   
С чем можно сравнить регистр бухгалтерии?   

1. с документом   
2. с журналом бухгалтерских записей (проводок)   
3. с отчетом   
4. с набором различных документов   

С чего начинается ввод входящих остатков по счетам с использованием 
обработки Ввод начальных остатков?   

1. с ввода начальных остатков по денежным средствам   
2. с очищения информационной базы от автоматически введенных 

начальных остатков   
3. с установки даты ввода начальных остатков   
4. с ввода начальных остатков по уставному капиталу   

К чему приводит попытка пометки удаления документа Операция 
(бухгалтерский и налоговый учет) на удаление?   

1. документ помечается на удаление, активность проводки документа 
переключаются в неактивное состояние   

2. документ автоматически удаляется из базы сразу после пометки его на 
удаление   

3. документ помечается на удаление, но его проводки остаются активными   
4. документ не помечается на удаление, у него лишь отключается 

активность проводок   

Вариант второго промежуточного теста: 
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Каким должен быть вид договора, вводимого в систему для учета расчетов 
с контрагентом, которому наша организация передает товары для 
комиссионной продажи?   

1. с поставщиком   
2. с покупателем   
3. с комитентом (принципалом)   
4. с комиссионером (агентом)   

Какой бухгалтерской записью отражается признание дохода при 
реализации товаров с использованием метода признания дохода по отгрузке?   

1. Д90 К68   
2. Д90 К41   
3. Д62 К90   
4. Д51 К62   

В каком аналитическом разрезе всегда ведется учет товаров на счете 41 
"Товары"   

1. номенклатура   
2. склады   
3. партии   
4. ответственные лица 

Какой бухгалтерской записью отражается принятие объекта НМА к учету?   
1. Д08 К60   
2. Д05 К60   
3. Д04 К08   
4. Д10 К60   

Где и когда задаются настройки метода начисления амортизации 
нематериальных активов для целей бухгалтерского учета?   

1. в справочнике Способы отражения расходов при настройке перечня 
способов отражения расходов по амортизации   

2. в справочнике Амортизация НМА при принятии нематериального актива 
к учету   

3. в регистре сведений Учетная политика организаций при настройке 
параметров учетной политики   

4. в документе Принятие к учету НМА при принятии нематериального 
актива к учету   

Какие способы начисления амортизации НМА могут применяться для 
целей бухгалтерского учета?  (отмечаются все возможные варианты) 

1. способ уменьшаемого остатка   
2. линейный способ   
3. нелинейный способ   
4. по сумме чисел лет срока полезного использования   
5. пропорционально объему продукции (работ)   

Какой бухгалтерской записью отражается принятие к учету объекта 
основных средств, поступившего от поставщика и требующего монтажа?   

1. Д08 К19   
2. Д19 К60   
3. Д01 К07   
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4. Д60 К51   
5. Д01 К08   

В справочнике Номенклатура предусмотрена номенклатурная группа 
Оборудование к установке. Каковы особенности использования этой 
номенклатурной группы?   

1. вопрос некорректен, справочник Номенклатура не используется для 
хранения информации об оборудовании, указанной номенклатурной 
группы в нем нет   

2. использование данной номенклатурной группы для хранения 
соответствующих объектов справочника необязательно, она применяется 
исключительно для удобства   

3. использование данной номенклатурной группы для хранения 
соответствующих объекта ОС объектов справочника обязательно   

4. данную группу можно использовать только для хранения информации об 
объектах основных средств, стоимость которых не превышает суммы, 
установленной законодательно   

Основные средства организации - это…   
1. оборотные активы   
2. внеоборотные активы   
3. нематериальные активы   
4. уставные активы   

Первоначальная стоимость объекта ОС составляет 289884 рубля. Срок 
полезного использования - 84 месяца, метод начисления амортизации для целей 
бухгалтерского учета - линейный. Амортизация по основному средству 
начисляется в течение 12 месяцев. По истечению 12 месяцев произведена 
модернизация объекта ОС, сумма модернизации составила 48240 рублей. 
Каковы суммы амортизационных отчислений до проведения модернизации и 
после нее?   

1. 4231 - до модернизации, 5478 - после   
2. 3451 - до модернизации, 4121 - после   
3. 3400 - до модернизации, 4100 - после   
4. 4400 - до модернизации, 4600 - после   

Где отражается информация, позволяющая системе принять решение о 
необходимости начисления амортизации объектов ОС по бухгалтерскому 
учету?   

1. в справочнике Основные средства   
2. в регистре сведений События ОС организаций (бухгалтерский учет)   
3. в регистре сведений Начисление амортизации ОС (бухгалтерский учет)   
4. в справочнике Амортизация ОС   

При списании объекта ОС, какой бухгалтерской записью отражается 
списание накопленной по этому объекту амортизации?   

1. Д26 К02.01   
2. Д02.01 К26   
3. Д02.01 К01.09   
4. Д01.09 К01.01   
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5. Д91.02 К01.09   
Бухгалтерские записи какого рода формирует документ Авансовый отчет?   

1. этот документ не формирует бухгалтерских записей   
2. он формирует бухгалтерские записи, отражающие расходы, понесенные 

подотчетным лицом, поступление ценностей, приобретенных 
подотчетным лицом   

3. он формирует бухгалтерские записи, отражающие выдачу денежных 
средств подотчетному лицу и возврат им неизрасходованных сумм   

4. он формирует бухгалтерские записи, отражающие реализацию 
подотчетным лицом товаров и услуг   

Какие сведения о валюте (помимо даты сведений и наименования валюты) 
нужно вводить при заполнении регистра сведений Курсы валют?   

1. курс валюты   
2. курс валюты и кратность   
3. кратность   
4. вопрос некорректен, такого регистра сведений в системе нет   

Курс 100 единиц валюты, по которой ее принимали к учету, составлял 30 
рублей, кратность - 1, на момент переоценки курс составил 32 рубля. Какова 
рублевая оценка валюты до переоценки и после нее?   

1. до переоценки 3200 рублей, после - 3000   
2. до переоценки 3000 рублей, после - 3200   
3. до переоценки 200 рублей, после - 0 рублей   
4. до переоценки 2800 рублей, после - 3000 рублей   

Если до принятия к учету информация по основному средству отражена по 
счету 08.03 "Строительство объектов основных средств", каким документом с 
каким видом операции отражается принятие этого объекта ОС к учету?   

1. принятие к учету ОС с видом операции Оборудование   
2. принятие к учету ОС с видом операции Объекты строительства   
3. принятие к учету ОС с видом операции По результатам инвентаризации   
4. поступление ОС с видом операции Объекты строительства   
5. поступление ОС с видом операции Оборудование   

Каковы особенности задания метода амортизации ОС для целей налогового 
учета?   

1. для каждого объекта ОС можно задать собственный метода амортизации   
2. можно задать различные методы амортизации для объектов ОС с 

одинаковым сроком полезного использования   
3. можно задать один метод амортизации, который будет использоваться 

для всех объектов ОС в организации   
Каковы особенности аналитического учета на счете 02 "Амортизация 

основных средств"?   
1. вопрос некорректен, такой счет не предусмотрен Планом счетов   
2. учет на этом счете ведется в разрезе одного вида субконто - Основные 

средства   
3. учет на этом счете ведется в разрезе одного вида субконто - 

Номенклатура   
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4. учет на этом счете ведется в разрезе двух видов субконто - Основные 
средства и Способы амортизации   

Где хранится список счетов учета номенклатуры, который используется 
для автоматического заполнения документов?   

1. в справочнике Счета учета номенклатуры   
2. в справочнике МПЗ   
3. в регистре сведений Счета учета номенклатуры   
4. в перечислении Счета учета номенклатуры   

Каковы особенности заполнения документа Установка цен номенклатуры?   
1. в одном документе можно задать значения различных типов цен для 

одной номенклатурной позиции   
2. в одном документе можно задать значения для одного типа цен для 

различных номенклатурных позиций   
3. в одном документе можно задать значения различных типов цен для 

различных номенклатурных позиций   
4. в одном документе можно задать значение одного типа цен для одной 

номенклатурной позиции   
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), ВКЛЮЧАЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТОВ 

а) основная литература: 

1) 1С: Бухгалтерия предприятия 8.1 :практ. пособие / под ред. Н. В. 

Селищева. - М. :КноРус, 2011,  368 с. 

2) Гридасов, А.Ю.   Бухгалтерский учет в программе 1С: Бухгалтерия 

8.0 : лаб. практикум: учеб.пособие: рек. УМО / А. Ю. Гридасов, А. Г. 

Чурин, Л. И. Чурина. - М. :КноРус, 2009, 211 с. 

б) дополнительная литература:  

1) Харитонов, С.А.  Бухгалтерский и налоговый учет в программе 1С: 

Бухгалтерия 8 [Текст] :практ. пособие / С. А. Харитонов. - М. : 1С-

Паблишинг ; СПб. : Питер, 2008, 592 с. 

2) Хомичевская, В.Н.   1С: Бухгалтерия 8.0. Бухгалтеру от 

бухгалтера [Текст] : самоучитель / В. Н. Хомичевская. - СПб. : БХВ-

Петербург, 2006, 474 с. 

3) 1С: Бухгалтерия 8. Конфигурация "Бухгалтерия предприятия". 

Редакция 1.6 [Текст] : Руководство по ведению учета. - М. : Фирма 1С, 

2008, 559 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Программное обеспечение: 

1С Бухгалтерия 8: Учебная версия:  6-е изд. – М.: ООО «1С-

Паблишинг», 2011., - 594с.: ил. + 1 CD. 

Интернет-ресурсы: 
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Наименование 

ресурса 

Краткая характеристика 

www.intuit.ru Образовательный сайт информационных 

технологий. Полезны курсы «Практика 

бухгалтерского учета в 1С:Бухгалтерии 8», 

«1С:Бухгалтерия 2.0: начало работы», 

«1С:Бухгалтерия 2.0: особенности учетных работ». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


