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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 

характеристики, а  также обладать практическими навыками решении 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.В.1. Наименование дисциплины: «Спецпрактикум по применению 

прикладных программ по бухгалтерскому учету». 

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) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 106 часа. 

 № 
п/п Раздел дисциплины Семестр 

Неделя 
семестра Лек. Пр. СРС 

Форма 
контроля 

1 Первоначальная настройка 
программы 

7 1,2  6 6 тест 

2 Отношения с поставщиками 7 2  2 4 тест 

3 Оптовая торговля 7 2  2 6 тест 

4 Складские операции 7 3  2 4 тест 



 

5 Розничная торговля 7 3  2 4 тест 

6 Работа с комитентами и 
комиссионерами 

7 3,4  2 4 тест 

7 Операции с товарно-
материальными ценностями 
и производство 

7 4,5  2 6 тест 

8 Операции с основными 
средствами и 
нематериальными активами 

7 6  4 6 тест 

9 Кассовые и банковские 
операции 

7 6  2 4 тест 

10 Кадровый учет и заработная 
плата 

7 7  2 4 тест 

11 Взаиморасчеты с 
контрагентами 

7 7  2 4 тест 

13 Операции закрытия периода 7 8  2 6 тест 

14 Отчеты 7 8  2 4 тест 

 

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 лекций 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. 

6 

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

2 

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

2 

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

2 

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

2 

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

2 

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

2 



 

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

4 

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

2 

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

2 

11 Взаиморасчеты с контрагентами. 
Взаимозачет. Сверка взаиморасчетов. 

2 

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

2 

14 Отчеты. 
Стандартные, специализированные и регламентированные отчеты. 

2 

Курсовой проект (работа ) по дисциплине не предусмотрена. 

Примерные задания к лабораторным работам 

1. Задача по автоматизации бухгалтерского учета с применением программы «1С: 
Бухгалтерия». 
Ввод данных об организации. 
Производственно-коммерческая организация ООО «Аргон» занимается строительными и 
ремонтными работами. 
Юридический адрес: 196240, г. Санкт - Петербург, ул. Алтайская, д.120. 
Фактический адрес: 196240, г. Санкт - Петербург, ул. Алтайская, д.120. 
Телефон: 555-55-55 
Реквизиты: ИНН 7811075213 КПП 781102567 
Банк, в котором открыт счет организации: КРЕДИТБАНК «Санкт - Петербург» 

г. Санкт - Петербург. 
Расчетный счет организации: 40702810500000000999 
Корреспондентский счет банка: 30101810100000000762 

БИК 044585762 Код по ОКПО 71111 Код по 
ОКВЭД 18900 ИФНС: Московского района, код 7811 
Директор организации: Кузнецов В.Н., паспорт 40 04 № 123456, выдан 12.12.04, УВД 
Кировского района г. Санкт - Петербурга. 
Гл. бухгалтер и кассир: Васильева И.Р., паспорт 40 03 № 123789, выдан 12.12.03, УВД 
Кировского района г. Санкт - Петербурга. 
Учетная политика. 
1.База распределения косвенных расходов: Сумма прямых затрат (материалы, зарплата, 
отчисления на социальные нужды). 
2.Общехозяйственные расходы (26 счет) закрывается на 20 счет. 

1. ПБУ №18 не использовать. 
Задание. 

Для решения сквозной задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Сформировать вступительный баланс по данным аналитического учета 

хозяйственных средств и источников по состоянию на 01.01............г. 
2. Сформировать оборотно - сальдовую ведомость по синтетическим и аналитическим 

счетам. Произвести сверку синтетического и аналитического учета. 
3. Создать формы бухгалтерской отчетности: ф.1, ф.2, ф.4. 

Данные для Вступительного баланса: 



 

Остатки по счетам на начало отчетного периода (месяц). Период - январь текущего года. 
1. Вступительный баланс 

 
Таблица 1. 
 
№ п/п Названия активных счетов Актив, счет Дт Сумма, руб. 
1. Основные средства 01.1* 615400 
2. Материалы 10* 16075 
3. Незавершенное производство 20* 55420 
4. Касса 50.1 495 
5. Расчетный счет 51 167563 
6. Расчеты с покупателями 62.1* 122300 
7. Задолженность по подотчетным суммам 71.1* 3620 
 Сумма по активам Итого 980873 
№ п/п Названия пассивных счетов Пассив, счет Дт Сумма, руб. 
1. Амортизация ОС 02.1* 228088 
2. Расчеты с поставщиками 60.1* 25366 
3. Расчеты с бюджетом 68* 47150 
4. Единый социальный налог 69* 42150 
5. Страхование по НС и ПЗ 69.11* 1670 
6. Задолженность по зарплате 70* 98250 
7. Уставный капитал 80 25000 
8. Резервный капитал 82.1 4980 
9. Добавочный капитал (прирост стоимости 83.1 208671 
10. Прибыль, подлежащая распределению 84.1 299548 
 Сумма по пассивам  980873 
* данные берутся в аналитических таблицах 2-6 
 

2. Расшифровка по счетам в аналитическом разрезе на начало отчетного периода 
(месяца). 
2.1. На начало отчетного периода (месяца) задолженность фирмы перед 
работниками по заработной плате и работников по подотчетным суммам составила: 

 
2.2. На начало отчетного периода (месяца) в учете числились следующие 
объекты основных средств: 
№ Наименование Годовая 

норма 
амортизац 
ии, %. 

Первоначальн 
ая стоимость, 
руб. 
Счет 01.1. 

Дата ввода 
в 
эксплуатаци 
ю. 

Начисленная 
амортизация на 
начало отчетного 
периода. 

Таблица 2. 
ФИО Занимаемая 

должность 
Суммы задолженности 
фирмы перед 
работниками по 
заработной плате, руб. 
Счет 70, Кредит 

Суммы 
задолженности 
работников по 
выданным 
авансам. Счет 71.1, 
Дебет Кузнецов В.Н. директор 13170 2620 

Васильева И.Р. гл. бухгалтер, кассир 10560 - 
Журавлев Н.Н. кладовщик 7940 1000 
Петров В.В. водитель 7070 - 
Сидоров С.С. рабочий (условно 7 чел.) 59510 - 
Итого:  98250 3620 
Условно для всех сотрудников: год рождения 1965г.; вычет по НДФЛ -400руб.; счет 
отнесения затрат по заработной плате 26 счет, кроме Сидорова - 20 счет. 



 

Дебет. Счет 02.1, Кредит 
1. Административное здание 2,5 325000 01.11.1992 106302 
2. Складское помещение 5,0 115000 01.11.1997 46000 
3. Автокран 10,0 48500 01.05.2002 16795 
4. Грузовой автомобиль ЗИЛ-

130 
14,3 31500 01.03.2002 12387 

5. Экскаватор одноковшовый 12,5 55000 01.03.2002 19479 
6. Компьютер 25 13000 01.012003 6500 
7. Перфоратор 25 13300 01.01.2002 10050 
8. Электрогенератор 25 14100 01.01.2002 10575 
 Итого:  615400  228088 
Таблица 3. 
Условно для всех объектов основных средств счет отнесения затрат 26 счет; приобретены 
за плату; все собственные и находятся в эксплуатации; способ начисления амортизации - 
линейный; первоначальная стоимость по бухгалтерскому и налоговому учету совпадают. 
2.3.На начало отчетного периода (месяца) в учете числились следующие остатки 
материалов по Дебету счета 10: 
_________________________________________________________________Таблица 4. 

№ Наименование/вид 
материалов 

Ед. измерения Цена, руб. Количество Сумма, руб. 
Счет10, Дебет 

1. Песок / 10.1 т 50 5 250 
2. Цемент / 10.1 кг 0,37 5000 1850 
3. Кирпич / 10.1 тыс. шт. 375 32 12000 
4. Стекло / 10.1 м2 24,5 30 735 
5. Краска / 10.1 литр. 10 82 820 
6. Лопата штыковая / 10.9 шт. 20 12 240 
7. Лопата совковая / 10.9 шт. 20 9 180 
 Итого:    16075 
2.4. На начало отчетного периода(месяца) в учете числились остатки незавершенного 
производства по Дебету счета 20 «Основное производство» по Заказу ЗАО «Дельта»: 

 
2.5.Остатки задолженности на начало отчетного периода (месяца): 
Таблица 
№ Счет Аналитические счета Сумма 
 60.1 Расчеты с поставщиками, в том числе:  
1. 60.1 ООО «Ореол» 15866 
 60.1 ЗАО «Ангран» 9500 
  Итого по Кредиту счета 60.1 25366 
 62.1 Расчеты с покупателями, в том числе:  
2. 62.1 ЗАО «Дельта» 45000 
 62.1 ООО «Промстрой» 12800 
 62.1 ЗАО «Г амма» 64500 
  Итого по Дебету счета 62.1 122300 
3. 68 Расчеты с бюджетом, в том числе:  
 68.1 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 13250 
 68.4.1 Налог на прибыль (Федеральный бюджет) 28100 
 68.7 Налог на владельцев транспортных средств 5800 
  Итого по Кредиту счета 68 47150 
4. 69 Единый социальный налог, в том числе:  

Таблица5. 
№ Аналитические объекты учета затрат Сумма 
1. Незаконченный ремонт по Заказу ЗАО «Дельта» / 

материалы 
55420 



 

 69.1 Фонд социального страхования и обеспечения 
(ФСС) 

6020 

 69.2.1 Пенсионный фонд (Федеральный бюджет - ПФР) 32340 
 69.3.2 Фонд обязательного медицинского страхования 

(Территориальный бюджет - ТФОМС) 
3790 

  Итого: 42150 
 69.11 Страхование от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний (НС и ПЗ) 
1670 

  Всего по Кредиту счета 69 43820 
5. 80. Учредитель Кузнецов В.Н. 25000 
6. 82.1 Резервный капитал в соответствии с 

законодательством 
4980 

Задание 2 
1.Ведомость остатков на счетах бухгалтерского учета на 01.01.. ..г.: _____  

№ п/п Наименование остатка Код счета Сумма 
1. Основные средства 01 3500000 
2. Нематериальные активы 04 5000 
3. Материалы 10 550000 
4. Касса 50 6000 
5. Расчетный счет 51 21000 
6. Задолженность поставщикам 60 459820 
7. Задолженность перед бюджетом по налогам 68 30000 

8. Задолженность перед персоналом по оплате 
труда 

70 11000 

9. Задолженность разных дебиторов 76 440000 
10. Задолженность прочим кредиторам 76 180 
11. Уставный капитал 80 150000 
12. Нераспределенная прибыль прошлых лет 84 40000 
13. Добавочный капитал 83 3200000 
14. Резерв на оплату отпусков 96 10000 
 
 
2.Журнал регистрации хозяйственного операций: 
№ п/п Содержание операции Сумма 
1. На расчетный счет получен аванс от покупателя, в счет 

будущих поставок готовой продукции. 
9440 

2. Из кассы на расчетный счет сданы наличные. 1800 
3. По безналичному расчету перечислена задолженность 

поставщику. 
5900 

4. Заключен договор с банком на получение краткосрочного 
кредита. Сумма кредита получена на расчетный счет. 

30000 

5. С расчетного счета организации банком списано за 
обслуживание. 

100 

6. С расчетного счета в кассу получены наличные на выплату 
заработной платы, командировочные и хозяйственные расходы. 

12000 

7. Под авансовый отчет выдано на командировочные расходы 
сотруднику организации. Цель командировки - 
производственная необходимость. 

2500 

8. Сотруднику организации под авансовый отчет выдано на 
хозяйственные расходы. 

1100 



 

9. Из кассы выплачена заработная плата. 9000 
10. Обработан авансовый отчет сотрудника. Приняты на склад 

материалы, приобретенные подотчетным лицом на выданный 
ему аванс. 

900 

11. Принят в кассу возврат неиспользованной суммы аванса. 200 
12. Обработан авансовый отчет по командировке: 

- ж/д билеты и суточные 
- возврат неиспользованной суммы аванса в кассу 

1800 
700 

13. Приняты к учету материалы, приобретенные у поставщика по 
договору поставки, кроме того НДС 18%. 

7000 

14. Материалы переданы: 
- на ремонт офиса 
- на обслуживание производства 

2000 
4000 
15000 15. На склад приняты к учету материалы, полученные от 

поставщика, кроме того НДС 18%. 
1186 

16. Материалы переданы: 
- на производство готовой продукции: 
* изделия А 

688 
225 
178 17. От поставщика на склад поступили материалы, кроме того НДС 

18%. 
6000 

18. Материалы переданы на ремонт офиса. 6800 

19. Приняты к учету приобретенные у поставщика объекты 
основных средств, кроме того НДС 18%. 

45000 

20. Основные средства введены в эксплуатацию.  

21. Начислена амортизация: 
- по основным средствам, используемым для управления: 
* организацией 

700 
600 
900 22. Объект основных средств продан покупателю, кроме того НДС 

18%. 
Остаточная стоимость. 

11800 
6000 
500 23. Начислена заработная плата: 

- производственным рабочим: 
* по изделию А 

18000 
14000 
7000 24. Начислено пособие по временной нетрудоспособности, за счет 

средств ФСС. 
800 

25. Начислены отпускные за счет резерва на оплату отпусков. 5000 

26. Начислены налоги с ФОТ сотрудников организации.  

27. Рассчитать налог на прибыль.  

3. На основании исходных данных и операций текущего месяца составить в 
программе 1С:Предприятие: 

• Журнал регистрации хозяйственных операций 
• Оборотно - сальдовую ведомость 
• Баланс 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 

темы Краткое содержание тем аудиторных лекций Кол-во 
часов 

1 Первоначальная настройка программы 6 

2 Отношения с поставщиками 2 



 

3 Оптовая торговля 2 

4 Складские операции 2 

5 Розничная торговля 2 

6 Работа с комитентами и комиссионерами 2 

7 Операции с товарно-материальными ценностями и производство 2 

8 Операции с основными средствами и нематериальными активами 4 

9 Кассовые и банковские операции 2 

10 Кадровый учет и заработная плата 2 

11 Взаиморасчеты с контрагентами 2 

13 Операции закрытия периода 2 

14 Отчеты 2 

Промежуточным контролем знаний является тестовые задания по разделам. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение ведется на основе практических занятий, которые построены на основании 

решении учетных задач, встречающихся в хозрасчетной организации.  

Решение сквозного прикладного примера позволило 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. 

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   

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   
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 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: 

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   
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   
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   
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   
 

Пример итогового тестирования 
 

Вариант 1 
1 В составе бухгалтерских комплексов задач информационной системы 

организации можно включить: 
Учет капитальных вложений 

 Учет денежных затрат 
 Учет прибылей и убытков 
 Учет финансово - расчетных операций, сводный учет и составление отчетности 



 

2 В состав системного программного обеспечения включают: 
Графические редакторы 

 Табличные редакторы 
 Операционные системы и оболочки 
 СУБД 

3 К инструментальному программному обеспечению относятся: 
Утилиты 

 Языки программирования 
 Архиваторы 
 Антивирусные программы 

4 Класс бухгалтерских программ "Мини - бухгалтерия” включает: 
Галактика 

 БЭСТ 5 
 Инфо - бухгалтер 
 Интегратор 

5 В классе бухгалтерских программ типа "Интегрированная бухгалтерия" могут 
быть: 

 1. Турбо бухгалтер 
2. БЭСТ 4 
3. Флагман 
4. Парус 

6 "Комплексная бухгалтерия” как класс бухгалтерских систем может включать 
следующие системы: 

1. 1С: Торговля + Склад 
2. R/3 
3. Project Expert 
4. 1С: Предприятие 

7 Среди корпоративных систем могут быть: 
1. БЭСТ - Офис 
2. Scala 
3. Audit Expert 
4. 1С: Бухгалтерия 

8 К программам финансового анализа относятся: 
1. Экспресс - аудит 
2. 1С: Финансовое планирование 
3. Audit Expert 
4. 1С: Производство + Услуги + Бухгалтерия 

9 Разработку бизнес - плана и проведение инвестиционного анализа можно 
выполнить с помощью программы: 

1. Помощник аудитора 
2. 1С: Управление торговлей 
3. Project Expert 
4. Инфо - бухгалтер 

1 
0 

Какая из программ является специальной программой компьютерной поддержки 
проведения аудита: 

1. Экспресс - Аудит 
2. Audit Expert 
3. 1C: Зарплата + Кадры 
4. БЭСТ 4 

1 
1 

Определить, какие документы являются исходными данными для программы Audit 
Expert: 



 

1. Оборотно-сальдовая ведомость 
2. Бухгалтерская отчетность 
3. Книга продаж и книга покупок 

4. Декларация налога на прибыль 
12 Какая справочно-правовая система является базовой для поддержки 

функционирования Экспресс - аудит: 
1. Консультант + 
2. Гарант 
3. ЮСИС 
4. Кодекс 

13 Результатные данные для "Помощника 
аудитора" по ведению бухгалтерского учета по формату данных стыкуются, с 
какой программой: 

1. Инфо - бухгалтер 
2. Турбо - бухгалтер 
3. БЭСТ - Офис 

4. 1С: Бухгалтерия 
14 Какие функциональные задачи решаются в программе ИНЭК - аналитик: 

1. Финансовый и экономический анализ, разработка бизнес - плана 
2. Анализ состояния налогового учета 
3. Анализ ведения бухгалтерского учета 

4. Финансовый анализ 
15 Субконто в программе 1С: Бухгалтерия это объект: 

1. Синтетического учета 
2. Аналитического учета 
3. Налогового учета 
4. Управленческого учета 

16 Для каких организаций предназначена программа Флагман: 
1. Сверх крупных 
2. Крупных 
3. Средних 
4. Малых 

 
Вариант 2 

1 Какой участок, из перечисленных, не является участком внешнего аудита: 
1. Учетный персонал 
2. Система учета 
3. Отчетная документация 
4. Действия администрации 
5. Консультации 
6. Оценка риска 

2 В состав системного программного обеспечения включают: 
1. Текстовые редакторы 
2. Табличные редакторы 
3. Система ЮСИС 
4. Антивирусы 

3 К инструментальному программному обеспечению относятся: 
1. Операционные системы и оболочки 

2. Сервисные программы 
3. СУБД 
4. Архиваторы 



 

4 Класс бухгалтерских программ "Мини - бухгалтерия" включает: 
1. Флагман 
2. БЭСТ 4 
3. Интегратор 
4. 1С: Бухгалтерия 

5 В классе бухгалтерских программ типа "Интегрированная бухгалтерия" могут 
быть: 

1. БЭСТ 5 
2. 1С: Предприятие 
3. БЭСТ - Офис 
4. Турбо - бухгалтер 

6 "Комплексная бухгалтерия" как класс бухгалтерских систем может включать 
следующие системы: 

1. 1С: Торговля + Склад 
2. Галактика 
3. БЭСТ 5 
4. Project Expert 

7 Среди корпоративных систем могут быть: 
1. Флагман 
2. ИНЭК - аналитик 
3. Audit Expert 
4. 1С: Бухгалтерия 

8 К программам финансового анализа относятся: 
1. Экспресс - аудит 
2. ИНЭК - аналитик 
3. 1С: Производство + Услуги + 

 Бухгалтерия 4. 1С: Финансовое планирование 
9. Разработку бизнес - плана и проведение инвестиционного анализа можно 

реализовать с помощью программы: 
1. Помощник аудитора 
2. 1С: Управление торговлей 
3. Турбо - бухгалтер 
4. Project Expert 

10 Какая из программ является специальной 
программой компьютерной поддержки проведения аудита: 

1. Audit Expert 
2. 1C: Зарплата + Кадры 
3. Ассистент аудитора 

4. БЭСТ 2+ 
11 Определить, какие документы являются 

результатными данными программы Audit Expert: 
1. Оборотно-сальдовая ведомость 
2. Финансовые показатели 
3. Книга продаж и книга покупок 

 Декларация налога на прибыль 
12 Какая справочно-правовая система 

является правовой поддержкой функционирования 1С: Предприятие: 
1. Консультант + 
2. ЮСИС 
3. Гарант 



 

4. Кодекс 

13 Результатные данные для "Помощника аудитора" по ведению бухгалтерского 
учета по формату данных стыкуются, с какой программой: 

1. Инфо - бухгалтер 
2. БЭСТ - Офис 
3. Турбо - бухгалтер 

4. 1С: Бухгалтерия 
14 Какие функциональные задачи решаются в программе Audit Expert: 

1. Финансовый и экономический анализ, разработка бизнес - плана 
2. Анализ состояния налогового учета 
3. Анализ ведения бухгалтерского учета 
4. Анализ финансового состояния 

15 В каком справочнике можно включить 
автоматическое заполнение книги продаж и книги покупок в программе 1С: 
Бухгалтерия: 

1. Сотрудники 
2. Договора 

3. Банки 
16 4. Номенклатура 

Для каких организаций предназначена 
программа Интегратор: 
1. Сверх крупных 
2. Крупных 
3. Средних 
4. Малых 

 
Вариант 3 
1 Какой участок из перечисленных не является участком внутреннего аудита: 

1. Система учета 
2. Действия администрации 3. Отчетная документация 

2 В состав системного программного обеспечения включают: 
1. Internet Explorer 
2. Графические редакторы 
3. Система ЮСИС 
4. Текстовые редакторы 

3 К инструментальному программному обеспечению относятся: 
1. Операционные системы и оболочки 
2. Архиваторы 
2. Табличные редакторы 
3. Г арант 

4 Класс бухгалтерских программ типа "Мини - бухгалтерия" включает: 
1. Парус 
2. БЭСТ 5 
3. Scala 
4. Инфо - бухгалтер 

5 В классе бухгалтерских программ типа "Интегрированная бухгалтерия" могут 
быть: 

1. Турбо - бухгалтер 



 

2. 1С: Зарплата + Кадры 
3. Галактика 
4. Интегратор 

6 "Комплексная бухгалтерия" как класс бухгалтерских систем может включать 
следующие системы: 

1. 1С: Торговля + Склад 
2. Инфо - бухгалтер 
3. БЭСТ 4 
4. R/3 

7 Среди корпоративных систем могут быть: 
1. 1С: Производство + Услуги + Бухгалтерия 
2. ИНЭК - аналитик 
3. Audit Expert 
4. Галактика 

8 К программам финансового анализа относятся: 
1. Экспресс - аудит 
2. Project Expert 
3. Audit Expert 
4. 1С: Финансовое планирование 

9 Разработку бизнес - плана и проведение 
инвестиционного анализа можно выполнить с помощью программы: 

1. Помощник аудитора 
2. 1С: Управление торговлей 
3. Турбо - бухгалтер 
4. Projec4. Expert 

10 Какая из программ является специальной программой компьютерной поддержки 
проведения аудита: 

1. Audit Expert 
2. Экспресс - Аудит 
3. ИНЭК - аналитик 

1С: Предприятие  

11 Определить, какие документы являются результатными данными программы 
Audit Expert: 

1. Оборотно-сальдовая ведомость 
2. Бухгалтерский баланс в стандарте России 
3. План денежных потоков 

Бухгалтерский баланс в стандарте IAS  

12 Какая справочно-правовая система является правовой поддержкой 
функционирования 1С: Предприятие: 

1. Консультант + 
2. ЮСИС 
3. Гарант 
Кодекс  

13 Какой сайт специально предназначен для бухгалтера и аудитора, 
использующих 1С: Предприятие: 

1. www.1c.ru 
2. www.buh.ru 
3. www.ib.ru 
4. www.dic.ru 



 

www.rbc.ru  

14 Какие функциональные задачи решаются в программе ИНЭК - аналитик: 

1. Анализ финансового состояния 
2. Анализ состояния налогового учета 
3. Анализ ведения бухгалтерского учета 
Финансовый и экономический анализ, разработка бизнес - плана 

15 Какие из справочников являются подчиненными в программе 1С: Бухгалтерия: 

1. Сотрудники 
2. Договора 
3. Валюты 

Номенклатура  
16 Для каких организаций предназначена программа Инфо - бухгалтер: 

1. Сверх крупных 
2. Крупных 
3. Средних 
4. Малых 

 
Перечень вопросов для итоговой формы контроля (зачёта) по курсу  

1. Назовите и укажите в файловой системе структурные компоненты автоматизированной 

системы учёта. 

2. Какими средствами файловой системы реализуется возможность ведения учёта в одной 

системе для разных предприятий? 

3. Какие параметры учета задаются на стадии конфигурирования системы? 

4. Объясните содержание понятий: форма первичного документа, первичный документ, 

журнал первичных документов. 

5. Какие типы настроечных операций должен выполнить бухгалтер, приступая к работе с 

системой автоматизации учёта? 

6. В первичном документе не выводится на печать текущая дата. В чём может состоять 

причина этого явления? 

7. Назовите основные этапы расчёта баланса предприятия. 

8. Каким способом можно обеспечить требование полноты и достоверности информации 

базы данных первичных документов? 

9. Как с помощью системы автоматизации учёта проверить полноту и достоверность 

информации базы данных первичных документов? 

10. Объясните содержание понятия "субконто". В чём необходимость его использования в 

системе учёта? 

11. В чём сущность подготовительных этапов процедуры расчёта баланса? 



 

12. Какие действия по изменению плана счетов допустимы в автоматизированной системе 

учёта и почему? 

13. В каких признаках субконто заинтересованы Вы как бухгалтер при учёте основных 

средств? 

14. Какие массивы данных используются при формировании начислений и удержаний 

заработной платы сотрудника? 

15. В чём Вы видите различия между стандартными, специальными и регламентными 

отчётами? 

16. При расчёте итогов в оборотно-сальдовой ведомости сформировано отрицательное 

число, выделенное красным цветом. Является ли этот факт ошибкой счёта и что следует 

делать в этой ситуации? 

17. Охарактеризуйте способы формирования начальных остатков в системах 

автоматизации учёта? 

18. Какие действия следует выполнить для установки в системе учёта новых форм 

отчётной документации? 

19. Перечислите критерии выбора систем автоматизации, которые Вы считаете 

существенными. 
20. Можно ли в табличном процессоре MS Excel рассчитать баланс предприятия? 
Сопоставьте достоинства и недостатки этой процедуры по сравнению со стандартными 
действиями автоматизированной системы учёта 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
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.Веселова, Е.М.  Практикум по информационным системам в экономике [Текст] 
: учеб. пособие / Е. М. Веселова, А. В. Рыженко. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 
2010. - 112 с. 

2.1С: Бухгалтерия 8. Конфигурация "Бухгалтерия предприятия". Редакция 1.6 
[Текст] : Руководство по ведению учета. - М. : Фирма 1С, 2008, 559 с. 

3.Ивасенко, А.Г. Информационные технологии в экономике и управлении [Текст] : 
учеб. пособие : рек. УМЦ / А. Г. Ивасенко, А. Ю. Гридасов, В. А. Павленко. - М. : КноРус, 
2010. - 154 с. 

4.Ковалева, В.Д. Автоматизированное рабочее место экономиста [Текст] : учеб. 
пособие : рек. УМО / В.Д. Ковалева, В.В. Хисамудинов. - М. : Финансы и статистика : 
ИНФРА-М, 2009. - 336 с. 



 

5.Соломенчук, Валентин Георгиевич. Практическая бухгалтерия на Excel для 
малого бизнеса [Текст] / В. Г. Соломенчук, А. С. Романович. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 
2006. - 251 с.. 

6.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.  

7.Хомичевская, В.Н.   1С: Бухгалтерия 8.0. Бухгалтеру от бухгалтера [Текст] : 
самоучитель / В. Н. Хомичевская. - СПб. : БХВ-Петербург, 2006, 474 с. 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
 

в) Программное обеспечение: 

1С Бухгалтерия 8: Учебная версия:  6-е изд. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2011., - 594с.: 

ил. + 1 CD. 

Периодические издания 

1) Бухгалтер и компьютер 

2) Бухгалтерский учет 

Интернет-ресурсы: 

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». 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Оргтехника (персональные компьютеры, принтеры, сканеры, мультимедиа 

аппаратура), имеющаяся на кафедре используется для проведения лекционных и 

практических занятий.  

К программному обеспечению, используемому для проведения занятий относится: 

Windows, Microsoft Office. 

 


