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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Лабораторный практикум по 1С и 

Консультант +» составлена в соответствии с квалификационными требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта высшего образования 

к уровню подготовки выпускника по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (квали-

фикация (степень) «бакалавр»).  

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной програм-

мы в модульной структуре ООП: учебная дисциплина включена в дисциплины ба-

зовой части Блока 1 ООП (Б 1.Б.14). 

Рабочая программа является основным документом, определяющим общее 

содержание курса. 

Цель изучения учебной дисциплины: получение и закрепление практиче-

ских навыков по финансовому и управленческому учету в программе «1С: Пред-

приятие» и работе с базой данных по экономическому законодательству в програм-

ме «Консультант плюс» . 

Образовательный процесс по данному курсу направлен на формирование об-

щекультурных и профессиональных компетенций 

Возможность использования банка образцов готовых решений при различ-

ных, приближенных к реальным, рыночных ситуациях, в сочетании с развитым ра-

бочим инструментом программы, позволит студентам приобрести опыт работы и в 

будущем избежать ошибок.            

Дисциплина «Лабораторный практикум по 1С и Консультант +», должна 

обеспечивать выполнение требований государственного образовательного стандар-

та к содержанию и уровню подготовки специалиста по экономическим специально-

стям. 

Объект учебной дисциплины - принципы и технология ведения компьютер-

ного учета хозяйственных операций на предприятии. 

Предметом учебной дисциплины является изучение программ 

«1С:Предприятие» и Консультант +, методов, средств и технологий, применяемых в 

процессе учета деятельности предприятия. 

Образовательные задачи учебной дисциплины оказание помощи студентам 

в освоении: 

- теоретических и практических аспектов в области компьютерного бухгал-
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терского учета;  

- компьютерных методов обработки учетных документов на предприятии;  

- получения отчетов с помощью программы «1С Предприятие».  

- работы с компьютерной базой данных по экономическому законодательству. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Выпускник по направлению подготовки «Менеджмент» (квалификация 

(степень) «бакалавр») должен обладать следующими компетенциями: 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и пра-

вовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности (ОПК-7). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: принципы и возможности ведения бухгалтерского учета на компьюте-

ре; структуру бухгалтерской программы «1С: Предприятие»; современную техноло-

гию компьютерного бухгалтерского учета; схему формирования отчетности органи-

зации на компьютере; технологию работы с компьютерной базой по экономическо-

му законодательству. 

 уметь: работать с программой «1С: Предприятие»; вести учет на компьютере; 

получать и анализировать синтетические и аналитические отчеты с помощью про-

граммы «1С: Предприятие»; осуществлять поиск документов в программе «Кон-

сультант +» 

 владеть:  информацией, необходимой для решения учетных задач; систем-

ным подходом в решении задач учета. 

Формы контроля. 

Текущий контроль: выступления и решение задач на практических занятиях; 

практические задания, тестирование. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Формы и методы учебной работы: лекции, семинарские и практические за-

нятия на компьютере; решение задач; консультации преподавателя.  

 

3. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ча-

сов), из них: 

- очная форма обучения: 4 часа - лекции, 32 часа - практические занятия, 72 

часа - самостоятельная работа; 

- очно-заочная форма обучения: 12 часов  – практические занятия, 96 часов - 

самостоятельная работа; 

- -заочная форма обучения: 4 часа - лекции, 12 часов  – практические занятия, 

92 часа - самостоятельная работа. 

На лекциях студенты получают знания о технологиях  и системах компьютер-

ного учета, изучаются основы работы с программами 1С и Консультант+.   

В ходе практических занятий закрепляется теоретический материал, решают-
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ся конкретные задачи обработки документов в компьютерной системе предприятия. 

Работа ведется в интерактивном режиме в сетевом компьютерном классе. 

Самостоятельная работа студентов, являясь основным видом обучения, имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобре-

тение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоя-

щим занятиям, к экзамену,  предполагает изучение рекомендованных литературных 

источников (основной и дополнительной литературы) с целью доработки лекций. 

Контроль знаний и практических навыков в процессе обучения осуществляет-

ся по результатам выполнения практических заданий.  

 

4.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Лабораторный практикум по 1С и Консультант +» 

(очная форма обучения- 108 ч.) 
 Наименование темы Аудиторные занятия Самост.  

работа 

Всего 

Всего 

 

Лек-

ции 

Практ.  

занятия 

1 Особенности ведения бухгалтерского учета 

на компьютере и рынок бухгалтерских 

программ 

1 1 - 7 8 

2 Основы ведения учета в «1С:Бухгалтерии» 

. 

7 1 6 17 

 

24 

3 Начало работы с программой и общие при-

емы работы 

7/6* 1 6* 19 26 

4 Практика учета в «1С». 10/10* - 10* 16 26 

5 Практика работы с базой данных по эко-

номическому законодательству  

11 1 10 13 24 

 Итого часов 36/16* 4 32/16* 72 108 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Лабораторный практикум по 1С и Консультант +» 

(очно-заочная форма обучения – 108 ч.) 
 Наименование темы Аудиторные занятия Самост.  

работа 

Всего 

Всего 

 

Лек-

ции 

Практ.  

занятия 

1 Особенности ведения бухгалтерского учета 

на компьютере и рынок бухгалтерских 

программ 

2 - 2 6 8 

2 Основы ведения учета в «1С:Бухгалтерии» 

. 

2 - 2 22 24 

3 Начало работы с программой и общие при-

емы работы 

2/2* - 2* 24 26 

4 Практика учета в «1С». 4/4* - 4* 22 26 

5 Практика работы с базой данных по эко-

номическому законодательству  

2 - 2 22 24 

 Итого часов 12/6* - 12/6* 96 108 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Лабораторный практикум по 1С и Консультант +» 

(заочная форма обучения- 108 ч.) 
 Наименование темы Аудиторные занятия Самост.  

работа 

Всего 

Всего 

 

Лек-

ции 

Практ.  

занятия 

1 Особенности ведения бухгалтерского учета 

на компьютере и рынок бухгалтерских 

программ 

3 1 2 5 8 

2 Основы ведения учета в «1С:Бухгалтерии» 

. 

3 1 2 21 

 

24 

3 Начало работы с программой и общие при-

емы работы 

3/2* 1 2* 23 26 

4 Практика учета в «1С». 4/4* - 4* 22 26 

5 Практика работы с базой данных по эко-

номическому законодательству  

3 1 2 21 24 

 Итого часов 16/6* 4 12/6* 92 108 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Тема 1. Особенности ведения бухгалтерского учета на компьютере и ры-

нок бухгалтерских программ.  

1. Основные понятия и методы бухгалтерского учета. 

2. Особенности ведения бухгалтерского учета на компьютере.  

3. Рынок бухгалтерских программ. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

 

Тема 2. Основы ведения учета в «1С:Бухгалтерии» .  

1. Возможности программы «1С:Бухгалтерия» 

2. Основные функциональные элементы «1С:Бухгалтерии» (меню программы 

и пиктограммы, план счетов). 

3. Аналитические учет и справочники 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

 

Тема 3. Начало работы с программой и общие приемы работы. 

1. Настройка программы на начало учета 

2. Ведение журналов. Ввод проводки, типовой операции и формирование пер-

вичного документа. 

3. Получение внутренних и внешних бухгалтерских отчетов. Анализ результа-

тов учета. 

4. Создание типовых операций. 

5. Ввод входящих остатков. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

 

Тема 4. Практика учета в «1С Бухгалтерии». Сквозной пример.  

1. Настройка программы 1С на ведение учета в организации и ввод входящих 
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остатков по счетам.  

2. Регистрация хозяйственных операций. Формирование первичных докумен-

тов и проводок. 

3. Получение внутренней отчетности по данным учета (отчет по проводкам, 

оборотная ведомость и другие регистры учета). 

4. Формирование регламентированной бухгалтерской отчетности (баланс, от-

чет о прибылях и убытках и др.). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

 

Тема 5. Практика работы с базой данных по экономическому законода-

тельству Консультант+.  

1. Работа с меню программы. 

2. Поиск по карточке поиска с разными фильтрами. 

3. Работа с навигатором. 

4. Работа со справочными разделами.   

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

 

6.ПЛАНЫ  ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

А. Очная форма обучения. 

Практические занятия № 1, 2 и 3 (тема 2. Основы ведения учета в 

«1С:Бухгалтерии» ).  

Цель занятий: освоение работы с интерфейсом программы 1С: Бухгалтерия. 

Решаемые задачи: 

1. Освоить работу с командами меню программы (занятие 1). 

2. Освоить работу по заполнению аналитических справочников программы и 

настройке рабочего плана счетов (занятие 2 и 3).  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК- 7. 

 

Практические занятия № 4, 5, 6 (тема 3. Начало работы с программой и 

общие приемы работы). 

Цель занятий: освоение начального этапа работы программой 

1С:Бухгалтерия.  

Решаемые задачи: 

1. Настройка программы на начало учета (занятие 4). 

2. Освоение технологии ввода проводок, типовых операций и формирования 

первичных документов (занятие 5). 

3. Освоение технологии получения внутренних и внешних бухгалтерских от-

четов (занятие 6). 

*Примечание: занятие проводится в виде организационно- деятельностной 

игры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи 

теоретического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышле-

ния. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК- 7. 

 

Практические занятия № 7, 8, 9, 10, 11 (тема 4. Практика учета в «1С Бух-

галтерии». Сквозной пример).  
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Цель занятий: выполнить сквозной бухгалтерский учет в организации на 

компьютере и получить внутренние и внешние формы отчетов.   

Решаемые задачи: 

1. Настройка программы 1С на ведение учета в организации и ввод входящих 

остатков по счетам (занятие 7).  

2. Регистрация хозяйственных операций. Формирование первичных докумен-

тов и проводок (занятие 8, 9). 

3. Получение внутренней отчетности по данным учета (отчет по проводкам, 

оборотная ведомость и другие регистры учета) (занятие 10).. 

4. Формирование регламентированной бухгалтерской отчетности (баланс, от-

чет о прибылях и убытках и др.) (занятие 11). 

*Примечание: занятие проводится в виде организационно- деятельностной 

игры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи 

теоретического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышле-

ния. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК- 7. 

 

Практические занятия № 12, 13, 14, 15, 16  (тема 5. Практика работы с ба-

зой данных по экономическому законодательству Консультант+).  

Цель занятия: выполнить сквозной бухгалтерский учет в организации на 

компьютере и получить внутренние и внешние формы отчетов.   

Решаемые задачи: 

1. Освоить работу с меню программы (занятие 12). 

2. Научиться поиску по карточке поиска с разными фильтрами (занятия 13, 14, 

15). 

3. Научиться работе с навигатором (занятие 16).. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК- 7. 

 

Б. Очно-заочная и заочная формы обучения 

Практические занятия № 1 (тема 2. Основы ведения учета в 

«1С:Бухгалтерии» ).  

Цель занятий: освоение работы с интерфейсом программы 1С:Бухгалтерия. 

Решаемые задачи: 

3. Освоить работу с командами меню программы (занятие 1). 

4. Освоить работу по заполнению аналитических справочников программы и 

настройке рабочего плана счетов (занятие 1).  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК- 7. 

 

Практические занятия №2, 3 (тема 3. Начало работы с программой и об-

щие приемы работы). 

Цель занятий: освоение начального этапа работы программой 

1С:Бухгалтерия.  

Решаемые задачи: 

4. Настройка программы на начало учета (занятие 2). 

5. Освоение технологии ввода проводок, типовых операций и формирования 

первичных документов (занятие 2). 
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6. Освоение технологии получения внутренних и внешних бухгалтерских от-

четов (занятие 3). 

*Примечание: занятие проводится в виде организационно- деятельностной 

игры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи 

теоретического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышле-

ния. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК- 7. 

 

Практические занятия № 4, 5 (тема 4. Практика учета в «1С Бухгалте-

рии». Сквозной пример).  

Цель занятий: выполнить сквозной бухгалтерский учет в организации на 

компьютере и получить внутренние и внешние формы отчетов.   

Решаемые задачи: 

5. Настройка программы 1С на ведение учета в организации и ввод входящих 

остатков по счетам (занятие 4).  

6. Регистрация хозяйственных операций. Формирование первичных докумен-

тов и проводок (занятие 4). 

7. Получение внутренней отчетности по данным учета (отчет по проводкам, 

оборотная ведомость и другие регистры учета) (занятие 5). 

8. Формирование регламентированной бухгалтерской отчетности (баланс, от-

чет о прибылях и убытках и др.) (занятие 5). 

*Примечание: занятие проводится в виде организационно- деятельностной 

игры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи 

теоретического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышле-

ния. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК- 7.. 

 

Практические занятия № 6  (тема 5. Практика работы с базой данных по 

экономическому законодательству Консультант+).  

Цель занятия: выполнить сквозной бухгалтерский учет в организации на 

компьютере и получить внутренние и внешние формы отчетов.   

Решаемые задачи: 

4. Освоить работу с меню программы. 

5. Научиться поиску по карточке поиска с разными фильтрами. 

6. Научиться работе с навигатором. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК- 7. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ 

Учет деятельности фирмы – это область специальных экономических знаний, 

один из главных механизмов управления организацией.  

Современный период знаменуется значительными изменениями, происходя-

щими  как в области экономики в целом, так и в бухгалтерском учете и его регули-

ровании. Одним из необходимых условий успешной деятельности организаций в 

рыночных условиях является широкое использование информационных техноло-

гий. Ведение бухгалтерского учета без применения компьютера становится практи-

чески невозможным или крайне затруднительным. Это обуславливается большим 
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объемом учетной информации, значительным количеством обрабатываемых и со-

здаваемых первичных документов, а также все усложняющимся законодательством 

по бухгалтерскому и налоговому учету. Кроме того, трудно без использования ком-

пьютера своевременно сформировать и сдать в соответствующие органы бухгалтер-

скую и налоговую отчетность. 

Развитие компьютерной отрасли привело к снижению стоимости компьюте-

ров, и появилась возможность оснастить компьютерами каждое рабочее место бух-

галтера. К настоящему времени подавляющее большинство организаций ведут бух-

галтерский учет на компьютере с помощью специальных программ. 

Современному специалисту уже недостаточно знаний основ бухгалтерского, 

управленческого и налогового учета. Необходимо владеть современными компью-

терными технологиями в этих направлениях. Причем важно не просто уметь рабо-

тать с компьютерной программой, но и применять рациональную технологию ком-

пьютерного бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет целесообразно вести на ос-

нове единого информационного поля. Информация о проведенной хозяйственной 

операции должна вводится только один раз и использоваться во всех связанных с 

ней первичных документах. Такой подход и реализован в настоящем пособии.  

Фирма «1С» является безусловным лидером в сфере разработки, распростра-

нения и сопровождения бухгалтерских программ. Программы фирмы «1С» отлича-

ются тщательностью разработки, высокой надежностью и скоростью работы, воз-

можностью гибкой настройки на нужды организации любого профиля. Они содер-

жат полный набор бланков и форм бухгалтерской отчетности, оперативно обновля-

емых по мере изменения законодательства. Фактически более 50% пользователей 

бухгалтерских массовых программ работают на программах «1С:Предприятие». 

Поэтому для создания курса по компьютерному бухгалтерскому учету выбрана про-

грамма «1С:Предприятие». Для освоения работы с компьютерными базами данных 

по экономическому законодательству выбрана  программа «Консультатнт+».   

 
Задания для самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа предполагает изучение рекомендованных литератур-

ных источников (основной и дополнительной литературы) для доработки лекций и 

подготовки к семинарским и практическим занятиям. 

Работу с лекционным материалом целесообразно осуществлять в течении 2-3 

дней после проведения лекции. С этой целью необходимо просмотреть записи (или 

раздаточный материал) и выделить заголовки и самые важные элементы цветными 

маркерами. Следует также внимательно изучить ключевые слова темы занятия. 

Важно, чтобы конспект лекции максимально раскрывал содержание  темы, отра-

женное в программе курса. 

К семинарскому занятию необходимо готовиться заранее – сразу после про-

чтения лекционного материала по данной теме. Надо изучить план семинарского 

занятия, подобрать соответствующую литературу. По каждому вопросу семинара 

необходимо сделать краткий конспект, обозначив все ключевые аспекты. В случае 

выбора темы доклада, рекомендованной для проведения на семинаре, целесообраз-

но проинформировать об этом преподавателя, посоветоваться с ним по структуре 

доклада и перечню используемой литературе.    

Значительная часть курса посвящена практической работе студентов на ком-
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пьютере с программами «1С Предприятие» и «Консультатнт +». 

В ходе самостоятельной работы студенты используют, имеющийся в учебной 

программе, словарь основных терминов курса и вопросы для самоконтроля полноты 

учебного материала. 

 

Тема 1. Особенности ведения бухгалтерского учета на компьютере и ры-

нок бухгалтерских программ 

4. Основные понятия и методы бухгалтерского учета. 

5. Особенности ведения бухгалтерского учета на компьютере.  

6. Рынок бухгалтерских программ. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтерский счет, двойная запись. 

активы и пассивы, бухгалтерский баланс, денежная оценка, план счетов бухгал-

терского учета, компьютерная информационная система, компьютерная про-

грамма, информационная база данных.    

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Подготовиться к работе на лекции по теме 2.  
 

Тема 2. Основы ведения учета в «1С:Бухгалтерии»  

1. Возможности программы «1С:Бухгалтерия» 

2. Основные функциональные элементы «1С:Бухгалтерии» (меню программы 

и пиктограммы, план счетов). 

3. Аналитические учет и справочники 

Ключевые слова: интерфейс и меню бухгалтерской программы, бухгалтер-

ский, начальная настройка программы, синтетический учет,  аналитический учет, 

справочники.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Подготовиться к работе на лекции по теме 2.  

 

Тема 3. Начало работы с программой и общие приемы работы 

1. Настройка программы на начало учета 

2. Ведение журналов. Ввод проводки, типовой операции и формирование 

первичного документа. 

3. Получение внутренних и внешних бухгалтерских отчетов. Анализ резуль-

татов учета. 

4. Создание типовых операций. 

5. Ввод входящих остатков. 

 

Тема 4. Практика учета в «1С».  

1. Настройка программы 1С на ведение учета в организации и ввод входя-

щих остатков по счетам.  

2. Регистрация хозяйственных операций. Формирование первичных доку-

ментов и проводок. 

3. Получение внутренней отчетности по данным учета (отчет по проводкам, 

оборотная ведомость и другие регистры учета).. 

4. Формирование регламентированной бухгалтерской отчетности (баланс, 
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отчет о прибылях и убытках и др.). 

 

Тема 5. Практика работы с базой данных по экономическому законода-

тельству Консультант+.  

1. Работа с меню программы. 

2. Поиск по карточке поиска с разными фильтрами. 

3. Работа с навигатором. 

4. Работа со справочными разделами.   

Задание для самостоятельной работы: 

 
8. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

Административно-управленческие расходы - затраты на содержание аппарата 

управления предприятием. Входят в состав общехозяйственных расходов.  

Общехозяйственные расходы – расходы предприятия, не связанные непосред-

ственно с производственным процессом.  

Актив - левая сторона бухгалтерского баланса, отражающая  хозяйственные 

средства предприятия. Активы – сами хозяйственные средства. 

Акционерное общество - коммерческая организация, уставный капитал кото-

рой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные 

права участников общества (акционеров) по отношению к обществу. Бывают от-

крытые и закрытые А.О.  

Акционерный капитал - сумма поступлений от продажи акций при их первич-

ном размещении. А.К. состоит из уставного капитала и добавочного капитала. Вхо-

дит в состав собственного капитала. 

Акция - ценная бумага, дающая право ее владельцу на получение дохода от 

деятельности акционерного общества в форме дивидендов и получение части его 

имущества в случае ликвидации. Бывают обыкновенные и привилегированные ак-

ции.  

Амортизация основных средств - постепенное перенесение первоначальной 

стоимости основных средств на себестоимость производимой продукции. 

Анализ инвестиционных проектов - инвестиционный анализ, связанный с вы-

бором направления  долгосрочных инвестиций. 

Аналитический учет – разделы бухгалтерского учета, где собирается деталь-

ная информация о различных объектах учета с использованием не только стоимост-

ных, но и количественных показателей. Данные А.У. в агрегированном виде отра-

жаются в Журнале хозяйственных операций и одновременно используются  для со-

ставления управленческой отчетности 

Баланс-нетто -  форма для финансового анализа, получаемая путем агрегиро-

вания данных  бухгалтерского баланса. 

Бухгалтерский баланс - важнейшая форма финансовой отчетности, показыва-

ющая состав активов, собственного капитала и обязательств предприятия на опре-

деленную дату.  

Бухгалтерский учет - особая система сбора и обработки информации о всех 

фактах финансово-хозяйственной деятельности предприятия, его активах, соб-

ственном капитале и обязательствах. 

Валовая прибыль – разница между выручкой от продажи продукции и произ-
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водственной себестоимостью проданной продукции. 

Внеоборотные активы – долгосрочные хозяйственные средства предприятия, 

отражаемые в разделе I Бухгалтерского баланса. 

Дебиторская задолженность – сумма задолженности предприятию со стороны 

других предприятий и лиц 

Депозит – срочный банковский вклад, предусматривающий получение про-

цента. 

Дивиденды - доход, выплачиваемый владельцам акций (акционерам) из чи-

стой прибыли, полученной акционерным обществом. 

Добавочный капитал - в программе: суммарный эмиссионный доход от про-

дажи новых выпусков акций. 

Долгосрочный заемный капитал - долгосрочные  кредиты, до возврата кото-

рых остается более 12 месяцев после отчетной даты. 

Долгосрочные инвестиции – крупные денежные расходы, отдача от которых 

растягивается на длительный период времени. Важной разновидностью Д.И. служат 

капитальные вложения. 

Долгосрочный капитал – сумма собственного капитала и долгосрочных обяза-

тельств предприятия. 

Журнал хозяйственных операций – регистр бухгалтерского учета, где в хро-

нологическом порядке фиксируются все хозяйственные операции предприятия по 

принципу двойной записи. 

Заемный капитал - платные обязательства предприятия.  

Инвестированный капитал - сумма собственного капитала и заемного капита-

ла предприятия. 

Инвестиционный анализ – совокупность приемов и методов оценки эффек-

тивности долгосрочных инвестиций. И.А. включает в себя анализ инвестиционных 

проектов и анализ фактических инвестиций. 

Источники хозяйственных средств - все, чем профинансированы хозяйствен-

ные средства предприятия. Делятся на собственный капитал и обязательства. Обра-

зуют пассив бухгалтерского баланса. 

Капитал - платные источники хозяйственных средств предприятия. Такого 

рода источниками служат  собственный капитал и заемный капитал. 

Капитализация – текущая рыночная стоимость всех акций предприятия, нахо-

дящихся в обращении. 

Капитальные вложения – долгосрочные инвестиции в основные средства.  

Коммерческие расходы – расходы предприятия, связанные со сбытом продук-

ции.  

Корпорация - американский синоним термина акционерное общество с более 

частым употреблением по отношению к  открытым акционерным обществам. 

Ликвидность - способность предприятия оплатить свои краткосрочные обяза-

тельства за счет оборотных активов. 

Номинальная стоимость акции - стоимость акции, объявленная при ее выпус-

ке. Важна лишь для бухгалтерского учета уставного капитала. 

Оборотные активы – хозяйственные средства предприятия, отражаемые в раз-

деле 2 Бухгалтерского баланса (материальные запасы, денежные средства, дебитор-

ская задолженность и др.).  
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Основное бухгалтерское уравнение – всегда соблюдаемое равенство активов 

сумме собственного капитала и обязательств предприятия. Обеспечивается в бух-

галтерском учете благодаря использованию принципа двойной записи. 

Открытое акционерное общество - акционерное общество, которое имеет пра-

во продавать выпускаемые им акции неограниченному кругу лиц и не имеет права 

запрещать их последующую продажу третьим лицам. 

Отчет о движении денежных средств - форма финансовой отчетности, рас-

крывающая статьи поступлений и расходования денежных средств за отчетный пе-

риод в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия. 

Отчет об изменениях капитала - форма финансовой отчетности, раскрываю-

щая изменение за отчетный период всех элементов собственного капитала предпри-

ятия. 

Отчет о прибылях и убытках - важнейшая форма финансовой отчетности 

наряду с бухгалтерским балансом. Показывает формирование прибыли (убытка) за 

отчетный период. 

Пакет акций - акции одной организации, приобретенные в определенный мо-

мент времени. 

Переменные затраты - затраты, изменяющиеся прямо пропорционально коли-

честву производимой и продаваемой продукции. Одно из основных понятий опера-

ционного анализа. 

Полная себестоимость проданной продукции – сумма всех затрат на произ-

водство и продажу продукции.  

Приложение к бухгалтерскому балансу – форма финансовой отчетности, в ко-

торой раскрывается состав наиболее важных статей бухгалтерского баланса и отче-

та о прибылях и убытках или их движение за отчетный период. 

Принцип двойной записи - один из основных принципов бухгалтерского уче-

та, согласно которому сумма (денежное выражение) любой хозяйственной операции 

должна одновременно отражаться в двух регистрах: по дебету одного счета и кре-

диту другого. 

Производственные активы - активы предприятия за вычетом денежных 

средств и финансовых вложений. 

Прямые затраты – расходы предприятия, непосредственно обусловленные 

процессом производства.  

Собственные оборотные средства - разница между оборотными активами и 

краткосрочными обязательствами. 

Собственный капитал - сумма акционерного капитала и нераспределенной 

прибыли. В силу основного бухгалтерского уравнения равняется разнице между ак-

тивами и обязательствами предприятия. 

Текущая деятельность –  деятельность предприятия, связанная с производ-

ством и продажей продукции. 

Текущие обязательства - обязательства, возникающие в результате текущей 

деятельности предприятия. Обычно Т.О. отражаются в учете в конце отчетного ме-

сяца и погашаются в начале следующего месяца. 

Уставный капитал - в акционерных обществах: номинальная стоимость всех 

выпущенных акций. У.К. входит в состав акционерного капитала. 

Учетная стоимость акций -  сумма покупной стоимости акций других органи-
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заций и комиссии брокера, уплаченной при их покупке. 

Учетная цена акции - отношение учетной стоимости акций к их количеству в 

момент покупки пакета акций. 

Фактические процентные издержки - проценты и прочие расходы по взятым 

кредитам за вычетом налоговой экономии по процентам. Ф.П.И. используются при 

расчете цены заемного капитала. 

Финансовая деятельность – деятельность предприятия, связанная с получени-

ем и возвратом кредитов, открытием и закрытием депозитов, выплатой дивидендов, 

выпуском и выкупом собственных акций, покупкой и продажей акций других орга-

низаций. 

Финансовая политика – стратегия и тактика управления финансами предприя-

тия. Различают долгосрочную и краткосрочную финансовую политику. Элементами 

Ф.П. являются: кредитная политика, депозитная политика, дивидендная политика и 

эмиссионная политика, фондовая политика. 

Финансовые вложения - активы предприятия в форме финансовых инстру-

ментов, способных приносить доход в присущей им форме (депозиты, приносящие 

доход в форме процента, и акции других организаций, которые могут приносить 

доход в форме дивидендов и прибыли от  продажи акций). 

Финансовые показатели - специфические показатели, как правило, отношения 

(дроби), рассчитываемые на основе финансовой отчетности и других источников 

публичной информации о предприятии. Наиболее известными группами Ф.П. слу-

жат показатели ликвидности, финансовой устойчивости, оборачиваемости, рента-

бельности и рыночной активности. 

Финансовый анализ - совокупность приемов и методов изучения финансовой 

отчетности предприятия. Ф.А. - составная часть анализа хозяйственной деятельно-

сти и существенный элемент финансового менеджмента. К методам Ф.А относятся: 

расчет и анализ финансовых показателей, анализ капитала,  горизонтальный анализ,  

вертикальный анализ. 

Финансовый менеджмент - наука об управлении финансами предприятия. 

Финансовый рычаг - разница между рентабельностью собственного капитала 

и рентабельностью инвестированного капитала, или, что то же самое, результат 

умножения дифференциала финансового рычага на плечо финансового рычага. 

Хозяйственная операция - отдельный факт финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия, вызывающий изменения в составе хозяйственных средств 

или их источников. 

Хозяйственные средства - все то, чем владеет предприятие. Делятся на вне-

оборотные активы и оборотные активы. Образуют актив бухгалтерского баланса. 

Чистая прибыль – результат вычитания из прибыли до налогообложения 

налога на прибыль.  

Эмиссионная цена – цена продажи акций подписчикам при их первичном 

размещении. Э.Ц. всегда меньше текущей рыночной цены акции, причем тем мень-

ше, чем больше объем эмиссии акций. 

Эмиссионный доход - превышение фактической цены продажи первично раз-

мещаемых акций над их номинальной стоимостью. Образует добавочный капитал 

предприятия. 

Эмиссия акций – выпуск новых акций. 
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Эмитент - организация,  акции которой обращаются на фондовом рынке. 

 

Основные понятия бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 

наблюдения, измерения, регистрации, обработки и получения информации в де-

нежном выражении об имуществе, обязательствах и хозяйственных операциях хо-

зяйствующего субъекта и их движении путем сплошного, непрерывного и докумен-

тального учета.  

Главная цель бухгалтерского учета - формирование полной и достоверной 

информации, обеспечение ею внутренних и внешних пользователей, и также ана-

лиз, интерпретация и использование информации для выявления тенденций разви-

тия организации, выбора различных альтернатив, принятия управленческих реше-

ний. Бухгалтерский учет обязаны вести все юридические лица, находящиеся на тер-

ритории страны. 

Предмет бухгалтерского учета – отражение состояния и движения активов 

(основные средства, товарно-материальные ценности и др.), источников их образо-

вания (собственные и обязательства) и результатов деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

Объектами бухгалтерского учета являются: 

- имущество организации (основные средства, производственные запасы, не-

материальные активы, финансовые вложения и др.); 

- собственный капитал (уставный капитал, добавочный капитал, резервный 

капитал, резервы, прибыль); 

- задолженность со стороны других организаций (дебиторская задолженность) 

и обязательства сторонним организациям и физическим лицам (кредиты банков, 

займы, кредиторская задолженность); 

- хозяйственные операции, вызывающие изменения в составе имущества и 

обязательств. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность представляет собой систему пока-

зателей, характеризующих в обобщенном виде имущественное и финансовое поло-

жение и результаты финансово-хозяйственной деятельности организации за истек-

ший период. В бизнесе широко используются данные бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, включая баланс, отчет о прибылях и убытках, пояснительная записка к 

годовому отчету. 

Налоговая отчетность предназначена для контроля начисления и уплаты 

налогов предприятия по результатам деятельности за отчетный период. Налоговая 

отчетность предоставляется в ГНИ в виде бланков и справок установленной законо-

дательством РФ формы. 

Управленческий учет предназначен для сбора учетной информации, которая 

используется внутри предприятия руководителями различных уровней. В системе 

управленческого учета собирается информация в основном об издержках производ-

ства, которые группируются и учитываются по носителям (номенклатура продук-

ции, работ и услуг) и местам возникновения затрат (участкам). 

Хозяйственная операция — это действие, которое отражает хозяйственные 

факты, сделки, расчеты, результаты финансовой деятельности и т. д. в составе и 

размещении имущества и источники его образования (Капитал и обязательства).  
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Техника бухгалтерского учета — это способ его ведения, т.е. регистрации 

учетной информации. Для этой цели применяются учетные регистры.  

Учетные регистры — это специальные бухгалтерские документы, в которых 

обобщается и систематизируется информация первичных документов. Различное 

сочетание регистров, их совокупность и взаимосвязь определяют форму учета. 

Регистры хронологического учета предназначены для регистрации хозяй-

ственных операций в порядке их совершения (например, журнал хозяйственных 

операций, регистры кассовых приходных и расходных ордеров). 

Регистры систематического учета служат для отражения однородных по 

экономическому содержанию хозяйственных операций. Они разделяются на реги-

стры синтетические (например, оборотная ведомость) и аналитические (напри-

мер, оборотно-аналитические ведомости, карточки складского учета материалов). 

Бухгалтерские книги — это сброшюрованные и пронумерованные листы 

бумаги, заверенные главным бухгалтером (например, кассовая книга), предназна-

ченные для обобщения однородной информации. 

Методологическую основу организации бухгалтерского учета составляет си-

стема способов и определенных приемов, которые осуществляются посредством 

документации, инвентаризации, бухгалтерского баланса, системы синтетических и 

аналитических счетов с применением метода двойной записи, оценки имущества и 

обязательств, калькуляции и отчетности организации. 

Правила ведения бухгалтерского учета: двойная запись; первичные учет-

ные документы; денежная оценка; инвентаризация; учетная политика. 

Метод бухгалтерского учета — это набор способов и правил его ведения.  

Основные элементы метода бухгалтерского учета: 

Документация — письменное свидетельство о совершенной хозяйственной 

операции, придающее юридическую силу данным бухгалтерского учета.  

Инвентаризация — уточнение фактического наличия имущества и обяза-

тельств. В ходе инвентаризации проверяются и документально подтверждаются 

имущество и обязательства организации. 

Бухгалтерский баланс — способ экономической группировки и обобщения 

информации об имуществе предприятия по составу и размещению и источникам его 

образования в денежной оценке на определенную дату. 

Счета бухгалтерского учета — способ группировки и текущего отражения 

(хозяйственного) имущества, обязательств и операций по качественно однородным 

признакам. 

Двойная запись — способ взаимосвязанного отражения хозяйственных опе-

раций на счетах бухгалтерского учета, когда одинаковая сумма записывается по де-

бету одного счета и по кредиту другого; 

Денежная оценка — способ выражения объектов учета в едином измерителе; 

Калькуляция — способ определения себестоимости отдельных видов про-

дукции (работ, услуг); 

Бухгалтерская отчетность — система показателей учета (в форме таблиц), 

отражающих состояние имущества, обязательств и финансового положения пред-

приятия на определенную дату. 

Стадии учетного процесса: 

1. наблюдение, измерение и регистрация (документирование); 
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2. систематизация и группировка учетной информации (в регистрах), содер-

жащейся в первичных учетных документах; 

3. составление установленных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности 

на основе данных бухгалтерского учета; 

4. использование учетной и отчетной информации в анализе финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной ООП ВО: 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и пра-

вовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности (ОПК-7). 

 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине  

№ п/п 
Темы по учебно-тематическому 

плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции  

1 Особенности ведения бухгалтерского 

учета на компьютере и рынок бухгал-

терских программ 

Выполнение практическо-

го задания 

Вопросы № 1.1-1.3 

ОПК-1, ОПК-7 

 

2 

Основы ведения учета в 

«1С:Бухгалтерии» . 

Выполнение практическо-

го задания 

Вопросы № 2.1- 2.3 

 

ОПК-1, ОПК-7 

 

3 
Начало работы с программой и об-

щие приемы работы 

Выполнение практическо-

го задания 

Вопросы № 3.1. – 3.3 

ОПК-1, ОПК-7 

 

4 

Практика учета в «1С». 

Выполнение практическо-

го задания 

Вопросы № 4.1 – 4. 9 

 

ОПК-1, ОПК-7 

 

5 
Практика работы с базой данных по 

экономическому законодательству  

Выполнение практическо-

го задания 

Вопросы № 5.1.  – 5.4 

ОПК-1, ОПК-7 
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Фонд оценочных средств текущей аттестации по дисциплине 

Комплект практических заданий. 

1) Запустите компьютер и покажите владение интерфейсом программы «1С»; 

2) Запустите программу «1С» и покажите владение настройкой справочников 

др. 

3) Запустите программу «1С» и покажите владение оформлением  первичных 

документов (банк, касса, склад, зарплата и др.). 

4) Запустите «Консультант +» и покажите владение интерфейсом программы. 

5) Запустите «Консультант +» и покажите владение поиском документов. 

 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

Вопросы к дифференцированному зачету   

Тема 1. Особенности ведения бухгалтерского учета на компьютере и ры-

нок бухгалтерских программ.  

1. Объясните основные понятия и элементы метода бухгалтерского учета. 

2. Назовите особенности ведения бухгалтерского учета на компьютере.  

3. Охарактеризуйте наиболее распространенные бухгалтерские программы. 

 

Тема 2. Основы ведения учета в «1С: Бухгалтерии» .  

1. Перечислите возможности программы «1С: Бухгалтерия» 

2. Расскажите об основных функциональных элементах «1С: Бухгалтерии». 

3. Расскажите как производится аналитические учет в 1С: Бухгалтерии. 

4. Как заполняются аналитические справочники? 

5. Что означает термин «Субконто» в 1С: Бухгалтерии?  

 

Тема 3. Начало работы с программой и общие приемы работы. 

1. Расскажите о технологии настройки программы на начало учета 

2. Как оформляются первичные документы в 1С: Бухгалтерии?. Приведите 

конкретные примеры 

3. Как ведутся журналы документов и операций в 1С: Бухгалтерии?. 

 

Тема 4. Практика ведения учета в 1С. 

1. Как вводятся проводки в журнале операций 1С: Бухгалтерии?.  

2. Как получить журнал проводок? 

3. Как в 1С: Бухгалтерии получают внутренние отчеты? 

4. Какие внутренние отчеты позволяет получать 1С: Бухгалтерия? 

5. Как проводится анализ результатов учета по данным внутренних отчетов? 

6. Для чего используются типовые операции. 

7.  Что означают режимы работы: от проводки и от документа. 

8.  Какие преимущества дает использование режима от документа. 

9.  Как получают регламентированную внешнюю отчетность в 1С: Бухгалте-

рии? 
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Тема 5. Работа с программой Консультант +. 

1. Расскажите о назначении программы Консультант +. 

2. Какие пункты меню содержит программа? 

3. Как осуществляется поиск в карточке поиска? 

4. Как осуществляется поиск в навигаторе? 

 

 

Формы и методы оценки сформированности компетенций 

Результаты (освоенные ком-

петенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки сформированности 

компетенций 

владением навыками поиска, 

анализа и использования нор-

мативных и правовых докумен-

тов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Демонстрация понимания и 

анализа информации;  ее значе-

ния для профессионального и 

личностного развития 

Наблюдение и экспертная 

оценка на практических заня-

тиях. 

Экспертная оценка выполне-

ния индивидуальных заданий. 

способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на осно-

ве информационной и библио-

графической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требо-

ваний информационной без-

опасности (ОПК-7). 

Умение работать на компьюте-

ре, оформлять документы и 

производить расчеты 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

 результатов работы на 

практических занятиях; 
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Критерии оценивания уровня освоения компетенции 

 
Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Дифференцирован-

ный зачет 

Критерием оценки является уровень усвоения студентом теоретиче-

ского материала, предусмотренного программой дисциплины, что выра-

жается в степени владения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с при-

влечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все 

дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание 

на самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. Правильно 

и в срок выполненные все практические работы и задания для самостоя-

тельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

использованием дополнительной литературы, ответы на часть дополни-

тельных вопросов. Все практические работы и задания для самостоятель-

ной работы сданы в срок, но выполнены с несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в 

объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно 

выполнена большая часть практических работ и заданий для самостоя-

тельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лек-

ций (слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения 

с ответами на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных прак-

тических работ и заданий для самостоятельной работы. 

Решение професси-

ональных  задач 

Критерием оценки является уровень умений выпускника применять 

полученные теоретические знания для решения профессионально – при-

кладных ситуаций и задач. При оценке выполнения индивидуального 

профессионального задания учитывается:  

выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснения-

ми – «отлично; 

выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, 

с недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

задание выполнено не полностью; имеются ошибки в  работе, работа 

не пояснена - «удовлетворительно»; 

задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 2 (неудо-

влетворительно). 

 

Шкала уровней сформированности компетенции 

Баллы Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» 

Уровень Повышенный Средний  Пороговый  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база дисциплины обеспечивает проведение всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствующих действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения учебных занятий могут использоваться  лекционные аудито-

рии и аудитории для проведения занятий семинарского типа, оснащенными муль-

тимедийным оборудованием (мультимедийные проекторы, экраны), обеспечиваю-

щие реализацию программы. 
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Компьютерный класс на 26 рабочих места (аудитория № 43): 

В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 

- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети (цифровое постоянное 

подключение с использованием обычной медной телефонной пары проводов), 

- в общую сеть института. 

Состав локальной сети: 

- сервер (рабочая станция)  – 1 шт.  

 (Pent-IV-3000/512Mb/120G/DVD-RW/ Lan/Sound), 

- сервер печати (рабочая станция) – 1 шт.  

 (Pent-IV-2800/512Mb/80G/CD-RW/ /Lan/Sound), 

- рабочая станция – 24 шт.  

 (Pent-IV-2200С/256Mb/40G/ Lan/Sound), 

- принтер HP LaserJet 1200 – 1 шт., 

- сканер HP ScanJet G4100 – 1 шт.  

Оборудован  стационарный мультимедийный комплект в составе: 

- проектор Sanyo, 

- раздвижной экран, 

-        аудиосистема 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется лицензионное 

программное обеспечение, позволяющее использовать: 

- Пакет прикладных программ MSOffice. 

- Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

- Справочно-правовая система «Гарант». 

- Информационно-справочная система «Консультант Плюс» на 2*50 рабочих 

мест с еженедельным обновлением информации.  

- Комплекс бухгалтерских программ 1С Предприятие 7.7, 8.1, 8.2 (учебные 

версии).  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУПРСОВ, К КО-

ТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/  

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru/ 

5. Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/  

6. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования - http://i-exam.ru/  

7.Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

8. Информационно-библиотечная система (ИБС) МосГУ http://elib.mosgu.ru 

9.Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru/ 

10.Гарант.ру. Информационно-правовой портал - http://www.garant.ru  

http://минобрнауки.рф/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://i-exam.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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11.Консультант Плюс. Справочно-правовая система http://www.consultant.ru 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература 

1. Селищев Н.В. 1C: Бухгалтерия предприятия 8.2 . - Изд.:3. - - М.: КНОРУС, 

2014. – 392 с.   

2. Харьков В.П. Компьютерный бухгалтерский учет 

учебно-практическое пособие для студентов экономических специальностей / В. П. 

Харьков; Нац. ин-т бизнеса. Москва, 2011 

Дополнительная литература 

1. Заика А.А. Практика бухгалтерского учета в 1С:Бухгалтерии 8.  Заика 

А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информацион-

ных Технологий (ИНТУИТ), 2010.— 241 c.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Селищев Н.В. 1C: Бухгалтерия предприятия 8.2 . - Изд.:2  - М.: КНОРУС, 

2013. – 392 с.   

3. Селищев Н.В. 1C:Зарплата и управление персоналом. – М.: КНОРУС, 2012. 

– 352 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт. http://www.1C.ru  
2. Сайт научной библиотеки. http://www elibrary.ru    
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