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Организационно-методический раздел 

В современных экономических условиях финансовое благополучие 

предприятия во многом определяется тем, насколько эффективно построена 

система его управления. Важными составляющими этой системы являются 

учет и анализ, которые формируют информационно-аналитическое 

обеспечение процесса принятия оптимальных управленческих решений.  

В настоящее время для организации и ведения бухгалтерского учета 

предприятиями наиболее широко применяется компьютерная форма, 

позволяющая оперативно обрабатывать и анализировать учетную 

информацию, сокращать трудоемкость учетных работ, вести управленческий 

и кадровый учет и многое другое. Компьютерная форма бухгалтерского 

учета представляет собой обработку с помощью информационных 

технологий учетной информации, характеризующейся законченным циклом 

движения от ее возникновения до формирования отчетности и анализа 

хозяйственной деятельности. 

Разработчики компьютерных форм бухгалтерского учета  стремятся 

дать пользователям возможность выполнять требования нормативно-

правового законодательства, как в области бухгалтерского учета, так и в 

области налогового учета и составления отчетности. Выбор программ для 

ведения бухгалтерского учета обусловлен масштабами деятельности 



организации, отраслевой спецификой, квалификацией пользователя и 

многими другими факторами. Наиболее популярной среди информационных 

систем бухгалтерского учета является программа «1С: Бухгалтерия 8», 

предоставляющая широкие возможности ведения автоматизированного учета 

на предприятиях, независимо от их вида деятельности и формы 

собственности.  

Следует отметить, что современному бухгалтеру наряду с 

теоретическими знаниями необходимы практические навыки работы с 

использованием современных информационных технологий в организации и 

ведении бухгалтерского учета. 

Целью данной программы является формирование теоретических 

знаний по ведению учета в коммерческой организации и получение 

практических навыков осуществления учетного процесса и составления 

отчетности по итогам финансово-хозяйственной деятельности с помощью 

программы «1С:Бухгалтерия 8».  

Задачи программы:  

- изучение критериев выбора бухгалтерских программных продуктов 

для конкретного предприятия; 

- рассмотрение этапов жизненного цикла бухгалтерских 

информационных систем; 

- формирование практических навыков разработки рациональной 

системы организации учета и отчетности для конкретного 

предприятия на основе выбора эффективной учетной политики; 

- выполнение работ по настройке информационной системы 

«1С:Бухгалтерия 8» в соответствии с требованиями конкретного 

предприятия; 

- изучение вопросов документирования хозяйственных операций; 

- выполнение работ (в компьютерной форме ведения учета) по учету 

наличия и движения активов, обязательств и капитала 



хозяйствующего субъекта и определение результатов его 

хозяйственно-финансовой деятельности; 

- выполнение работ по обобщению и анализу данных бухгалтерского 

учета на предприятии, по составлению и пояснению его 

бухгалтерской отчетности. 

 

Объем программы и виды учебной работы 
 
2 

Виды учебной работы Количество часов 

Аудиторная работа (в часах): 40 

Лекции 12 

Практические занятия 28 

Форма итогового контроля зачет 
 

Учебно-тематический план программы 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Всего Аудиторная 

работа 

Л ПЗ 

1. Характеристика информационных 

систем бухгалтерского учета 

2 2  

2. Жизненный цикл бухгалтерской 

информационной системы  

2 2  

3. Основы работы с бухгалтерской 

программой «1С: Бухгалтерия 8» 

4 2 2 

4. Настройка информационной системы 

«1С: Бухгалтерия 8» 

2  2 

5. Отражение хозяйственных операций по 

учету уставного капитала в программе 

«1С: Бухгалтерия 8» 

2  2 

6. Учет кассовых операций в программе 

«1С: Бухгалтерия 8» 

2  2 

7. Учет операций по расчетному счету в 

программе «1С: Бухгалтерия 8»  

2  2 

8. Реализация хозяйственных операций 

по учету расчетов с покупателями и 

поставщиками в программе «1С: 

Бухгалтерия 8» 

4  4 

9. Реализация хозяйственных операций 

по учету основных средств в программе 

4  4 



 

№ 

п/п 

 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Всего Аудиторная 

работа 

Л ПЗ 

«1С: Бухгалтерия 8» 

10. Учет создания производственных 

запасов в программе «1С: Бухгалтерия 

8» 

2  2 

11. Учет расчетов с подотчетными лицами 
в программе «1С: Бухгалтерия 8» 

2  2 

12. Учет расчетов с персоналом по оплате 

труда в программе «1С: Бухгалтерия 

8» 

4  4 

13. Учет использования материальных 

запасов в программе «1С: Бухгалтерия 

8» 

2  2 

14. Учет выпуска готовой продукции в 

программе «1С: Бухгалтерия 8» 

2  2 

15. Учет продаж готовой продукции в 

программе «1С: Бухгалтерия 8» 

2  2 

16. Выявление финансовых результатов в 

программе «1С: Бухгалтерия 8» 

2  2 

 ИТОГО: 40 6 36 

 

Рабочая программа дисциплины 

Комплекс ситуационных задач, базирующихся на «сквозном» примере, 

охватывающем все основные участки бухгалтерского учета, решение 

которых преследует цели систематизации профессиональных практических 

навыков слушателей в области учета и проверки их знаний и умений: 

разрабатывать учетную политику предприятия; давать правовую оценку 

хозяйственных ситуаций; выбирать и обосновывать оптимальные пути их 

решения; составлять корреспонденции счетов и все необходимые 

бухгалтерские расчеты и процедуры по данным операциям, отражать их в 

учетных регистрах; подготавливать бухгалтерский баланс и другую 

финансовую отчетность; комментировать основные ее показатели. 

Тема 1. Характеристика информационных систем бухгалтерского учета 



Компьютерная форма бухгалтерского учета. Понятие информационной 

системы бухгалтерского учета (ИС БУ). Функциональные и обеспечивающие 

компоненты ИС БУ.  

Роль и место учетной информации в ИС коммерческой организации. 

Роль и место бухгалтерских программ в системе управления 

предприятием. 

Тема 2. Жизненный цикл бухгалтерской информационной системы 

Три стадии жизненного цикла бухгалтерских систем. Выбор/ создание 

бухгалтерских систем. Классификация информационных систем 

бухгалтерского учета. 

Основные подходы к выбору бухгалтерских информационных систем. 

Критерии выбора бухгалтерских программ на основе информации о фирме-

производителе и о программе.  

Ввод бухгалтерской программы в эксплуатацию: установка программы, 

аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета, начальная настройка 

системы.  

Эксплуатация  бухгалтерской программы в отчетном периоде: ввод 

первичных документов и формирование проводок, обобщение учетных 

данных, завершение отчетного периода и формирование бухгалтерской и 

налоговой отчетности.  

Роль бухгалтера-пользователя на стадиях жизненного цикла 

информационных систем бухгалтерского учета. 

Тема 3. Основы работы с бухгалтерской программой «1С: Бухгалтерия 8» 

 Назначение и характеристика системы программ «1С:Предприятие 8». 

Преимущества системы. Два режима функционирования  системы 

«1С:Предприятие 8»: конфигурирование и исполнение. Особенности режима 

ведения учета. Назначение режима конфигурирования. Общая и 

индивидуальная настройка системы. 



Основные понятия программы: константы, справочники, перечисления, 

документы, журналы, планы счетов, регистры сведений, накопления, 

бухгалтерии, отчеты и обработки. 

Организация компьютерного плана счетов: системы синтетических 

счетов, системы аналитических счетов, связи между ними. Организация 

многоуровневого и многомерного учета. 

Особенности организации налогового учета в информационной 

системе «1С: Бухгалтерия 8». 

Тема 4. Настройка информационной системы «1С: Бухгалтерия 8» 

Создание учебной информационной базы. Знакомство с программой. 

Рабочий интерфейс бухгалтера. Первоначальная настройка информационной 

системы «1С: Бухгалтерия 8». Настройка параметров учета. 

Подготовка информационной базы к автоматизированному ведению 

учета: ввод сведений об организации, ввод сведений об учетной политике 

организации для целей бухгалтерского и налогового учета; заполнение 

справочников, настройка параметров конфигурации для конкретного 

пользователя. 

Тема 5. Отражение хозяйственных операций по учету уставного 

капитала в программе «1С: Бухгалтерия 8» 

Понятие уставного капитала организации. Формирование и учет 

уставного капитала в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

Состав и порядок заполнения бухгалтерских регистров по учету 

уставного капитала.  

Характеристика операции по учету уставного капитала. Отражение 

операции на счетах бухгалтерского учета; анализ компьютерного плана 

счетов. Особенности формирования хозяйственных операций вручную: 

ручной ввод проводок, ввод проводок методом копирования, сохранение 

введенной операции, просмотр операции. Особенности удаления операций. 



Анализ дебиторской задолженности учредителей по вкладам в 

уставный капитал. 

Тема 6. Учет кассовых операций в программе «1С: Бухгалтерия 8» 

 Организация учета кассовых операций. Документальное оформление и 

учет получения и выдачи наличных сумм. 

Состав и порядок заполнения бухгалтерских регистров по учету 

кассовых операций. 

Отражение операций на счетах бухгалтерского учета; анализ 

компьютерного плана счетов. Особенности формирования операций и 

проводок в программе при помощи первичных документов: приходные и 

расходные кассовые ордера. 

Отчет кассира – кассовая книга. Анализ информации через отчеты. 

Тема 7. Учет операций по расчетному счету в программе «1С: 

Бухгалтерия 8» 

 Организация учета расчетов по расчетным счетам. Документальное 

оформление и учет движения денежных средств на расчетных счетах 

организации.  

Состав и порядок заполнения бухгалтерских регистров по учету 

операций по расчетному счету. 

Отражение операций на счетах бухгалтерского учета; анализ 

компьютерного плана счетов. Особенности формирования операций и 

проводок в программе при помощи документов: платежное поручение, 

поступление на расчетный счет, списание с расчетного счета. 

Анализ движения денежных средств. 

Тема 8. Реализация хозяйственных операций по учету расчетов с 

покупателями и поставщиками в программе «1С: Бухгалтерия 8» 

 Особенности формирования исходящих платежных поручений и 

счетов-фактур полученных. Анализ взаиморасчетов с поставщиками.  



Организация учета расчетов с поставщиками и покупателями. 

Документальное оформление операций. 

Состав и порядок заполнения бухгалтерских регистров по учету 

расчетов с покупателями и поставщиками. 

Характеристика учетных процедур по расчетам с покупателями и  

поставщиками. Отражение операций на счетах бухгалтерского учета; анализ 

компьютерного плана счетов. Основные подходы к организации 

аналитического учета. Особенности формирования справочников 

«Контрагенты», «Договоры». Особенности формирования платежных 

документов. 

 Формирование аналитических отчетов, детализация и обновление 

показателей отчетов. Анализ взаиморасчетов с поставщиками и 

покупателями.  

Тема 9. Реализация хозяйственных операций по учету основных средств в 

программе «1С: Бухгалтерия 8» 

Классификация основных средств (ОС) организации. Документальное 

оформление и отражение в учете поступления и создания основных средств. 

Формирование первоначальной и восстановительной стоимости. 

Документальное оформление и отражение в учете внутреннего 

перемещения, модернизации и затрат на восстановление основных средств, 

выбытия ОС. 

Документальное оформление и отражение в учете амортизации 

основных средств. 

Порядок проведения и документального оформления инвентаризации 

основных средств. Отражение результатов в учете. 

Состав и порядок заполнения бухгалтерских регистров по учету 

основных средств.  

Характеристика процедур по приобретению и вводу в эксплуатацию 

основных средств. Отражение операций на счетах бухгалтерского учета; 

анализ компьютерного плана счетов. Организация справочников 



аналитического учета. Особенности автоматизации ввода хозяйственных 

операций по ОС ручными операциями и через специализированные 

документы. 

Автоматизация операций по монтажу и наладке оборудования. 

Использование документов «Передача оборудования в монтаж» и 

«Поступление доп. расходов» для организации работ по монтажу 

оборудования. 

Начисление амортизации основных средств для целей бухгалтерского и 

налогового учета через Регламентные операции. Формирование 

аналитических отчетов. 

Тема 10. Учет создания производственных запасов в программе «1С: 

Бухгалтерия 8» 

Материально-производственные запасы (МПЗ) и их оценка. 

Документальное оформление и отражение в учете поступления материалов. 

Формирование первоначальной стоимости. 

Состав и порядок заполнения бухгалтерских регистров по учету 

запасов. 

Характеристика учетных процедур по созданию производственных 

запасов. Отражение операций на счетах бухгалтерского учета; анализ 

компьютерного плана счетов. Формирование справочников аналитического 

учета. Автоматизация учетных процедур по поступлению материалов на 

склад, по поступлению материалов с недостачей. Учет транспортно-

заготовительных расходов. Создание стандартных бухгалтерских отчетов.  

Тема 11. Учет расчетов с подотчетными лицами в программе «1С: 

Бухгалтерия 8» 

 Понятие подотчетных лиц в организации. Порядок ведения расчетов с 

подотчетными лицами. Документирование операций по расчетам с 

подотчетными лицами. Порядок заполнения бухгалтерских регистров по 

учету расчетов с подотчетными лицами. 



Характеристика учетных процедур по расчетам с подотчетными 

лицами. Отражение операций на счетах бухгалтерского учета; анализ 

компьютерного плана счетов. Формирование справочников аналитического 

учета. Учет расчетов с подотчетными лицами. Приобретение материалов 

через подотчетное лицо. 

Особенности формирования документа «Авансовый отчет».  

Анализ расчетов с подотчетными лицами. 

  

Тема 12. Учет расчетов с персоналом по оплате труда в программе «1С: 

Бухгалтерия 8» 

Классификация и учет личного состава работников организации. 

Начисление заработной платы. Налог на доходы физических лиц. 

Стандартные налоговые вычеты. Порядок заполнения бухгалтерских 

регистров по учету оплаты труда. Документальное оформление расчетов с 

рабочими и служащими организации. 

Порядок расчета, документирования и учета налога на доходы 

физических лиц. Документальное оформление и учет расходов на социальное 

страхование и обеспечение. 

 Характеристика учетных процедур по учету расчетов с персоналом по 

оплате труда. Отражение операций на счетах бухгалтерского учета; анализ 

компьютерного плана счетов. Формирование справочников аналитического 

учета. Регистрация приказов о приеме на работу сотрудников. 

Автоматизация учетных процедур по начислению и выплате заработной 

платы. Расчет единого социального налога и взносов в пенсионный фонд РФ. 

 Анализ базовой информации. Анализ взаиморасчетов с персоналом. 

Тема 13. Учет использования материальных запасов в программе «1С: 

Бухгалтерия 8» 

 Документальное оформление и отражение в учете расходования и 

выбытия материалов. 



Порядок проведения и документального оформления инвентаризации 

запасов. Отражение результатов в учете. 

Состав и порядок заполнения бухгалтерских регистров по учету 

запасов. 

Характеристика учетных процедур по использованию 

производственных запасов. Отражение операций на счетах бухгалтерского 

учета; анализ компьютерного плана счетов. Формирование справочников 

аналитического учета. Автоматизация учетных процедур по отпуску 

материалов на общехозяйственные расходы, по отпуску материалов на 

основное производство. Формирование документа «Требование-накладная». 

Анализ информации о движении запасов. 

Тема 14. Учет выпуска готовой продукции в программе «1С: Бухгалтерия 

8» 

 Документальное оформление и отражение в учете операций по выпуску 

готовой продукции. 

Состав и порядок заполнения бухгалтерских регистров по учету 

выпуска готовой продукции. 

Характеристика учетных процедур по выпуску готовой продукции. 

Отражение операций на счетах бухгалтерского учета; анализ компьютерного 

плана счетов. Формирование справочников аналитического учета. 

Автоматизация учетных процедур по передаче на склад готовой продукции. 

Формирование документа «Отчет производства за смену». 

Анализ движения готовой продукции. 

Тема 15. Учет продаж готовой продукции  

в программе «1С: Бухгалтерия 8» 

 Основные процедуры продажи продукции собственного производства. 

Документальное оформление и учет продажи и возврата готовой продукции. 

Формирование операций по выписке счета на оплату готовой продукции, по 



реализации готовой продукции покупателю. Состав, порядок распределения 

и отражения в учете расходов на продажу. 

Порядок проведения и документального оформления инвентаризации 

готовой продукции. Отражение результатов в учете. 

Состав и порядок заполнения бухгалтерских регистров по учету 

продаж готовой продукции. 

Характеристика учетных процедур по реализации готовой продукции. 

Отражение операций на счетах бухгалтерского учета; анализ компьютерного 

плана счетов. Формирование справочников аналитического учета. 

Автоматизация учетных процедур по отпуску готовой продукции со склада. 

Формирование документов: «Счет», «Реализация товаров и услуг».  

Анализ базовой информации. Формирование аналитических отчетов. 

Тема 16. Выявление финансовых результатов в программе «1С: 

Бухгалтерия 8» 

 Особенности формирования финансовых результатов деятельности 

организации. Порядок формирования финансового результата по обычным 

видам деятельности и прочим операциям. Документальное оформление и 

учет финансового результата по обычным видам деятельности. 

Состав и порядок заполнения бухгалтерских регистров по учету 

финансовых результатов. 

Характеристика процедур по учету финансового результата. 

Организация справочников аналитического учета. Автоматизация учета 

распределения косвенных производственных затрат. Учет остатков 

незавершенного производства. Определение отклонения фактической 

себестоимости продукции от плановой. Формирование прибыли (убытка) 

отчетного периода. Использование документа «Закрытие месяца». 

Обобщение информации о движении на счетах.  

 

 



Тематика и планы практических занятий  
 

№  

темы 

 

Тема и вопросы 

3 Основы работы с бухгалтерской программой «1С: 

Бухгалтерия 8». 

 ИС БУ на технологической платформе «1С:Предприятие 8». 

 Режимы работы с программой «1С:Бухгалтерия 8» 

 Конфигурирование в программе«1С:Бухгалтерия 8»   

 Характеристика основных объектов метаданных 

 Компьютерный план счетов и особенности его организации 

 Организация налогового учета в программе «1С:Бухгалтерия 

8». 

4 Настройка информационной системы «1С: Бухгалтерия 8».  

 Создание учебной информационной базы 

 Рабочий интерфейс бухгалтера 

 Настройка параметров учета 

 Заполнение констант и справочников условно-постоянной 

информации в программе «1С:Бухгалтерия 8».   

5 Отражение хозяйственных операций по учету уставного 

капитала в программе «1С: Бухгалтерия 8». 

 Понятие уставного капитала организации. 

 Характеристика операции по учету уставного капитала, 

анализ компьютерного плана счетов 

 Реализация хозяйственной операции по формированию 

уставного капитала в программе «1С:Бухгалтерия 8» 

6 Учет кассовых операций в программе «1С: Бухгалтерия 8» 

 Организация учета кассовых операций. Документальное 

оформление.  

 Анализ компьютерного плана счетов. Заполнение 

справочников 

 Оформление кассовых документов: «Приходный кассовый 

ордер», «Расходный кассовый ордер» 

 Формирование кассовой книги. 

 Проверка правильности выполнения заданий через отчеты 

7 Учет операций по расчетному счету в программе «1С: 

Бухгалтерия 8»  

 Организация учета расчетов по расчетным счетам. 

Документальное оформление  

 Анализ компьютерного плана счетов. Заполнение 

справочников 

 Оформление банковских документов: платежное поручение. 

 Анализ движения денежных средств через отчет «Анализ 



№  

темы 

 

Тема и вопросы 

субконто 

8 Реализация хозяйственных операций по учету расчетов с 

покупателями и поставщиками в программе «1С: Бухгалтерия 

8» 

 Организация учета расчетов с поставщиками и 

покупателями. Документальное оформление операций. 

 Анализ компьютерного плана счетов. Настройка 

справочника «Контрагенты» 

 Формирование операций по авансам выданным и 

полученным в программе «1С: Бухгалтерия 8» 

 Проверка правильности выполнения заданий через отчеты 

9 Реализация хозяйственных операций по учету основных 

средств в программе «1С: Бухгалтерия 8» 

 Изучение документального оформления и отражения в учете 

поступления и создания основных средств.  

 Изучение документального оформления и отражения в учете 

внутреннего перемещения, модернизации и затрат на 

восстановление основных средств, выбытия ОС. 

 Расчет сумм амортизационных отчислений, отражение 

результатов в учете  

 Изучение и заполнение документов по результатам 

инвентаризации основных средств, отражение результатов в 

учете 

 Анализ компьютерного плана счетов. Организация 

справочников аналитического учета 

 Формирование операций по приобретению (от учредителей, 

поставщиков) и вводу в эксплуатацию основных средств в 

программе «1С: Бухгалтерия 8» 

 Формирование операций по монтажу и наладке 

оборудования  

 Начисление амортизации основных средств через документ 

«Закрытие месяца» 

 Проверка правильности выполнения заданий через отчеты 

10 Учет создания производственных запасов в программе «1С: 

Бухгалтерия 8» 

 Изучение документального оформления и отражения в учете 

поступления материалов 

 Анализ компьютерного плана счетов. Формирование 

справочников аналитического учета 

 Формирование операций по созданию производственных 

запасов в программе «1С: Бухгалтерия 8» 



№  

темы 

 

Тема и вопросы 

 Проверка правильности выполнения заданий через отчеты 

11 Учет расчетов с подотчетными лицами в программе «1С: 

Бухгалтерия 8» 

 Изучение документального оформления и отражения в учете 

расчетов с подотчетными лицами 

 Анализ компьютерного плана счетов. Формирование 

справочников аналитического учета 

 Формирование операций по расчетам с подотчетными 

лицами в программе «1С: Бухгалтерия 8» 

 Формирование документа «Авансовый отчет». 

 Проверка правильности выполнения заданий через отчеты 

12 Учет расчетов с персоналом по оплате труда в программе 

«1С: Бухгалтерия 8» 

 Изучение документального оформления и отражения в учете 

операций по учету расчетов с персоналом  

 Документальное оформление и учет расходов на социальное 

страхование и обеспечение 

 Анализ компьютерного плана счетов. Формирование 

справочников аналитического учета 

Формирование операций по учету расчетов с персоналом по 

оплате труда. Расчет единого социального налога и взносов в 

пенсионный фонд РФ в программе «1С: Бухгалтерия 8» 

13 Учет использования материальных запасов в программе «1С: 

Бухгалтерия 8» 

 Изучение документального оформления и отражения в учете 

расходования и выбытия материалов 

 Анализ компьютерного плана счетов. Формирование 

справочников аналитического учета. 

 Формирование операций по использованию 

производственных запасов в программе «1С: Бухгалтерия 8» 

 Формирование документа «Требование-накладная» 

 Анализ информации о движении запасов через документ 

«Анализ субконто» 

14 Учет выпуска готовой продукции в программе «1С: 

Бухгалтерия 8» 

 Изучение документального оформления и отражения в учете 

операций по выпуску готовой продукции 

 Анализ компьютерного плана счетов. Формирование 

справочников аналитического учета 

 Формирование операций по выпуску готовой продукции в 

программе «1С: Бухгалтерия 8» 



№  

темы 

 

Тема и вопросы 

 Формирование документа «Отчет производства за смену» 

 Проверка правильности выполнения заданий через отчеты 

15 Учет продаж готовой продукции в программе «1С: 

Бухгалтерия 8» 

 Изучение сущности и классификации затрат на 

производство  

 Изучение документального оформления и отражения в учете 

продажи и возврата готовой продукции 

 Изучение и заполнение документов по результатам 

инвентаризации готовой продукции, отражение результатов 

в учете. 

 Анализ компьютерного плана счетов. Формирование 

справочников аналитического учета  

 Формирование операций по реализации готовой продукции  

в программе «1С: Бухгалтерия 8» 

 Формирование документов: «Счет на оплату покупателю», 

«Реализация товаров и услуг». 

 Проверка правильности выполнения заданий через отчеты 

16 Выявление финансовых результатов в программе «1С: 

Бухгалтерия 8» 

 Расчет финансового результата по обычным видам 

деятельности и прочим операциям 

 Изучение порядка формирования и распределения прибыли 

отчетного года 

 Формирование операций по учету финансового результата в 

программе «1С: Бухгалтерия 8» 

 Формирование и изучение документа «Закрытие месяца»  

 Формирование прибыли (убытка) отчетного периода 

Рекомендуемая литература 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть четвертая) № 30-

ФЗ от 18.12.2006 г. (в редакции последующих законов) 

2. Закон Российской Федерации «О государственной тайне» № 5485-1 от 

21.07.1993 г. (в редакции последующих законов) 

3. Федеральный Закон Российской Федерации «О коммерческой тайне» 

№ 98-ФЗ от 29.07.2004 г. (в редакции последующих законов) 



4. Федеральный Закон Российской Федерации «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ от 

27.07.2006 г. 

5. Федеральный Закон Российской Федерации «Об электронной 

цифровой подписи» № 1-ФЗ от 10.01.2002 г. (в редакции последующих 

законов) 

Рекомендуемая литература 

а) основная: 

1. Информационные системы в экономике: учеб. пособие. / Под ред. 

Д.В.Чистова. – М: ИНФРА-М, 2009 

2. Харитонов С.А. Бухгалтерский и налоговый учет в программе 

«1С:Бухгалтерия 8»: практич. пособие. - СПб, «Питер», 2009 

3. Чистов Д.В., Харитонов С.А. Хозяйственные операции в 

«1С:Бухгалтерии 8» (редакция 2.0). Задачи, решения, результаты: учеб. 

пособие. – 3-е издание. - М.: «1С-Паблишинг», 2010 

б) дополнительная: 

1. Требуется знание 1С. «1С:Бухгалтерия 8.2» / А.Ю. Постовалова, С.Н. 

Постовалов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011  

2. Федорова Г.В. Информационные технологии бухгалтерского учета, 

анализа и аудита: учеб. пособие. – 2-е изд., стер. – М.: Изд-во Омега-Л, 

2006 

3. Харитонов С.А., Чистов Д.В., Шуремов Е.Л. Информационные 

системы бухгалтерского учета: учеб. пособие. – М.:ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2007 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Фирма «1С» – www.1c.ru 

2. Официальный сайт ЗАО «Консультант Плюс» – www.consultant.ru 

3. Официальный сайт ООО «НПП Гарант-Сервис» – www.garant.ru  

4. Образовательный портал кафедры информационных технологий – 

www.fa-kit.ru  

http://www.1c.ru/

