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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Информационные техно-

логии в профессиональной деятельности» создан Вам в помощь для работы на 

занятиях,  при выполнении домашнего задания и подготовки к текущему и ито-

говому контролю по дисциплине. 

УМК по дисциплине включает теоретический блок, перечень практических 

занятий, задания для самостоятельного изучения тем дисциплины, вопросы для 

самоконтроля, перечень точек рубежного контроля. 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, Вы должны внима-

тельно изучить список рекомендованной основной и вспомогательной литера-

туры. Из всего массива рекомендованной литературы следует опираться на ли-

тературу, указанную как основную.  

По каждой теме в УМК перечислены основные понятия и термины, вопро-

сы, необходимые для изучения (план изучения темы), а также краткая инфор-

мация по каждому вопросу из подлежащих изучению. Наличие тезисной ин-

формации по теме позволит Вам вспомнить ключевые моменты, рассмотренные 

преподавателем на занятии.  

Основные понятия, используемые при изучении содержания дисциплины, 

приведены в глоссарии.  

После изучения теоретического блока приведен  перечень практических 

работ, выполнение которых обязательно. Наличие положительной оценки по 

практическим для получения зачета по дисциплине, поэтому в случае отсут-

ствия на уроке по уважительной или неуважительной причине Вам потребуется 

найти время и выполнить пропущенную работу. 

В процессе изучения дисциплины предусмотрена самостоятельная внеа-

удиторная работа, включающая: чтение основной и дополнительной литерату-

ры по дисциплине, подготовку к выполнению практических занятий; работу с 

электронными ресурсами в сети Интернет, работу с конспектами занятий, с 

учебной и специальной литературой; подготовку доклада, презентаций. 
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Содержание точек рубежного контроля разработано на основе вопросов 

самоконтроля, приведенных по каждой теме. 

По  итогам изучения дисциплины предусмотрен дифференцированный за-

чет. В зачетную книжку выставляется дифференцированная оценка.  Зачет вы-

ставляется на основании оценок за практические работы и точки рубежного 

контроля.   

В результате освоения дисциплины Вы должны уметь: 

− обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

− использовать деловую графику и мультимедиа-информацию, создавать 

презентации; 

− использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информа-

ции; 

− пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

− применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

− применять антивирусные средства защиты информации; 

− применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с изу-

чаемыми профессиональными модулями; 

− читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программно-

го обеспечения; 

− находить контекстную помощь, работать с документацией. 

 

В результате освоения дисциплины Вы должны знать: 

− основные понятия автоматизированной обработки информации; 

− назначение, состав, основные характеристики компьютерной и организа-

ционной техники; 

− основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
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− назначение и принципы использования системного и прикладного про-

граммного обеспечения; 

− основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной переда-

чи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

− технологию поиска информации в сети Интернет; 

− основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 

− принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

− правовые аспекты использования информационных технологий и про-

граммного обеспечения; 

− направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

− назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских ин-

формационных систем. 

В результате освоения дисциплины у Вас должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
Название ОК Результат, который Вы должны получить после 

изучения содержания дисциплины 

OK1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей профессии. 

Проявление активности, инициативности, наличие ре-

зультатов участия в конкурсах, олимпиадах в процессе 

обучения. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Выбор, применение методов и способов решения профес-

сиональных задач в области бухгалтерского учета; оценка 

эффективности и качества выполненного задания. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

 

Точность определения проблемы на основе самостоятель-

но проведенного анализа ситуации; 

Оценка продукта своей деятельности на основе заданных 

критериев. Предложение способов коррекции деятельно-

сти на основе результатов текущего контроля. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск необходимой информации; исполь-

зование различных источников, включая электронные. 

 

ОК 5. Владеть информацион-

ной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с ис-

пользованием информационно-

коммуникационных техноло-

гий. 

Оформление результатов самостоятельной работы с ис-

пользованием ИКТ. Обоснование заданий критерий для 

сравнительного анализа информации в соответствии с по-

ставленной задачей деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

Четкое выполнение обязанностей при работе в команде. 

Соблюдение норм этикета при общении с однокурсника-

ми, преподавателями, руководством. 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

Проявление инициативы при выполнении заданий в груп-

пах. Демонстрация целеустремленности, решительности, 

организаторских способностей. Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы.  

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации. 

Организация самостоятельной работы при изучении дис-

циплины. Организация самообразования с использовани-

ем дистанционных технологий. 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий 

в профессиональной деятель-

ности. 

Внесение изменений  в профессиональную деятельность в 

условиях частой смены технологий. Проявление интереса 

к инновациям в области профессиональной деятельности. 
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В таблице приведены профессиональные компетенции, к освоению которых го-

товит содержание дисциплины. 
Название ПК Результат, который Вы должны получить после 

изучения содержания дисциплины 

ПК 1.1. Обрабатывать пер-

вичные бухгалтерские доку-

менты. 

Обработка первичных документов проведена в соответствии 

с установленной на персональном компьютере информаци-

онной базой "1С: Бухгалтерия". 

ПК 1.2. Разрабатывать и со-

гласовывать с руководством 

организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации. 

Разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета про-

ведена в соответствии  с учетной политикой организации в 

компьютерной программе"1С: Бухгалтерия". 

ПК 1.3. Проводить учет де-

нежных средств, оформлять 

денежные и кассовые доку-

менты. 

Учет денежных средств, оформление денежных и кассовых 

документов осуществлен с помощью компьютерной про-

граммы"1С: Бухгалтерия". 

ПК 1.4. Формировать бухгал-

терские проводки по учету 

имущества организации на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Бухгалтерские проводки  по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

сформированы с помощью компьютерной программы"1С: 

Бухгалтерия". 

ПК 2.1. Формировать бухгал-

терские проводки по учету 

источников имущества орга-

низации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского 

учета. 

Бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерско-

го учета сформированы с помощью компьютерной програм-

мы"1С: Бухгалтерия". 

ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комис-

сии по инвентаризации иму-

щества в местах его хранения. 

Выполнение поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготов-

ку к инвентаризации и про-

верку действительного соот-

Подготовка к инвентаризации и проверка действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета выполнена с помощью компьютерной программы"1С: 

8 
 



ветствия фактических данных 

инвентаризации данным уче-

та. 

Бухгалтерия". 

ПК 2.3. Отражать в бухгал-

терских проводках зачет и 

списание недостачи ценно-

стей (регулировать инвента-

ризационные разницы) по ре-

зультатам инвентаризации. 

Зачет и списание недостачи ценностей (регулировать инвен-

таризационные разницы) по результатам инвентаризации в 

бухгалтерских проводках выполнен с помощью компьютер-

ной программы"1С: Бухгалтерия". 

ПК 2.4. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации.  

Процедуры инвентаризации финансовых обязательств орга-

низации проведены с помощью компьютерной програм-

мы"1С: Бухгалтерия". 

ПК 3.1. Формировать бухгал-

терские проводки по начис-

лению и перечислению нало-

гов и сборов в бюджеты раз-

личных уровней. 

Бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней сформиро-

ваны с помощью компьютерной программы"1С: Бухгалте-

рия". 

ПК 3.2. Оформлять платеж-

ные документы для перечис-

ления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским опера-

циям. 

Платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контроль их прохождения по расчетно-кассовым 

банковским операциям оформлены с помощью компьютер-

ной программы"1С: Бухгалтерия". 

ПК 3.3. Формировать бухгал-

терские проводки по начис-

лению и перечислению стра-

ховых взносов во внебюд-

жетные фонды. 

Бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды сформированы 

с помощью компьютерной программы "1С: Бухгалтерия". 

ПК 3.4. Оформлять платеж-

ные документы на перечис-

ление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, кон-

тролировать их прохождение 

Платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, контроль их прохождения по рас-

четно-кассовым банковским операциям оформлены с помо-

щью компьютерной программы "1С: Бухгалтерия". 
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по расчетно-кассовым бан-

ковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастаю-

щим итогом на счетах бух-

галтерского учета имуще-

ственное и финансовое поло-

жение организации, опреде-

лять результаты хозяйствен-

ной деятельности за отчетный 

период. 

Нарастающий  итог на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственного и финансового положения организации, результа-

ты хозяйственной деятельности за отчетный период оформ-

лены с помощью компьютерной программы "1С: Бухгалте-

рия". 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные законодатель-

ством сроки. 

Формы бухгалтерской отчетности составлены в установлен-

ные законодательством сроки с помощью компьютерной 

программы"1С: Бухгалтерия". 

ПК 4.3. Составлять налоговые 

декларации по налогам и сбо-

рам в бюджет, налоговые де-

кларации по Единому соци-

альному налогу (далее – ЕСН) 

и формы статистической от-

четности в установленные за-

конодательством сроки. 

Налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, нало-

говые декларации по Единому социальному налогу (далее – 

ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки составлены с помощью компью-

терной программы "1С: Бухгалтерия". 

ПК 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об иму-

ществе и финансовом поло-

жении организации, ее пла-

тежеспособности и доходно-

сти. 

Контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходно-

сти проведены с помощью компьютерной программы "1С: 

Бухгалтерия". 

 Внимание! Если в ходе изучения дисциплины у Вас возникают трудно-

сти, то Вы всегда можете к преподавателю прийти на дополнительные занятия, 

которые проводятся согласно графику. Время проведения дополнительных за-

нятий Вы сможете узнать у преподавателя, а также познакомившись с графи-

ком их проведения, размещенном на двери кабинета преподавателя. 
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 В случае, если Вы пропустили занятия, Вы также всегда можете прийти 

на консультацию к преподавателю в часы дополнительных занятий.  

1 Образовательный маршрут по дисциплине 

 

Таблица 1 
Формы отчетности, обязательные для сдачи Количество 

практические занятия 36 

Точки рубежного контроля 4 

Итоговая аттестация  Дифференцированный 

зачет 
 

Желаем Вам удачи! 
 

2 Содержание дисциплины 
 
Содержание дисциплины представлено следующими темами: 

1. Информационные технологии в обработке экономической информации. 

2. Коммуникационные технологии в обработке экономической информации. 

3. Методы и средства защиты экономической информации. 

4. Специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обра-

ботки бухгалтерской информации. 

5. Технология работы с программным обеспечением автоматизации бухгалтер-

ского учета. 

Раздел 1 Информационные и коммуникационные технологии в авто-

матизированной обработке экономической информации 

Введение.  

Основные понятия и термины по теме: информация, информатика, ин-

формационная технология, информатизация общества, инструментальные про-

граммные средства, информационно-поисковая система, искусственный интел-

лект, экспертная система 

План изучения темы: 

1. Информационные технологии. 
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2. Этапы  развития информационных технологий. 

3. Информационное общество. 

4. Основные черты информационного общества. 

5. Инструментарий информационных технологий. 

6. Негативные последствия информационных технологий. 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

 Технология — это комплекс научных и инженерных знаний, реализован-

ных в приемах труда, наборах материальных, технических, энергетических, 

трудовых факторов производства, способах их соединения для создания про-

дукта или услуги, отвечающих определенным требованиям.  

Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, информационная технология– 

это комплекс взаимосвязанных, научных, технологических, инженерных дис-

циплин, изучающих методы эффективной организации труда людей, занятых 

обработкой, хранением информации; вычислительную технику, методы органи-

зации и взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их 

практические приложения, а также связанные со всем этим социальные, эконо-

мические и культурные проблемы.  

Этапы развития информационных технологий: 

1-й этап (до второй половины XIX в.) – "ручная" информационная технология 

инструментарий которой составляли: перо, чернильница, книга. Коммуникации 

осуществлялись ручным способом путем переправки через почту писем, паке-

тов, депеш. Основная цель технологии - представление информации в нужной 

форме. 

2-й этап (с конца XIX в.) — "механическая" технология, инструментарий кото-

рой составляли: пишущая машинка, телефон, диктофон, оснащенная более со-

вершенными средствами доставки почта. Основная цель технологии - пред-

ставление информации в нужной форме более удобными средствами. 

3-й этап (40 — 60-е гг. XX в.) — "электрическая" технология, инструментарий 

которой составляли: большие ЭВМ и соответствующее программное обеспече-

ние, электрические пишущие машинки, ксероксы, портативные диктофоны. 
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Изменяется цель технологии. Акцент в информационной технологии начинает 

перемещаться с формы представления информации на формирование ее содер-

жания. 

4-й этап (с начала 70-х гг.) — "электронная" технология, основным инструмен-

тарием которой становятся большие ЭВМ и создаваемые на их базе автомати-

зированные системы управления (АСУ) и информационно-поисковые системы 

(ИПС). 

5-й этап (с середины 80-х гг.) — "компьютерная" ("новая") технология, основ-

ным инструментарием которой является персональный компьютер с широким 

спектром стандартных программных продуктов разного назначения.  

Начинают широко использоваться в различных областях глобальные и локаль-

ные компьютерные сети. 

Инструментарий информационной технологии 

Инструментарий информационной технологии — один или несколько взаимо-

связанных программных продуктов для определенного типа компьютера, тех-

нология работы в котором позволяет достичь поставленную пользователем 

цель. 

Информационное общество – общество, в котором большинство работающих 

занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, 

особенно высшей ее формы – знаний. 

характерные черты информационного общества: 

− решена проблема информационного кризиса, т.е. разрешено противоречие 

между информационной лавиной и информационным голодом;  

− обеспечен приоритет информации по сравнению с другими ресурсами;  

− главной формой развития станет информационная экономика 

Практические занятия – не предусмотрено 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Что такое информационные технологии? 

2. Расскажите об этапах  развития информационных технологий. 

3. Дайте определение понятию «информационное общество». 
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4. Назовите основные черты информационного общества. 

5. Негативные последствия информационных технологий. 

 

Тема 1.1. Информационные технологии в обработке экономической 

информации. 

Основные понятия и термины по теме: автоматизированное рабочее 

место (АРМ, рабочая станция), адаптер, арифметико-логическое устройство 

(АЛУ), архитектура фон Неймана, архитектура компьютера, база данных, 

внешняя память, интегральная схем, компьютер, контроллер, микропроцессор, 

микрокомпьютер, модем, мультимедиа,  мультимедиа-компьютер, оболочки, 

оперативная память (ОЗУ), пакеты прикладных программ (ППП), операционная 

система, пакеты прикладных программ (ППП).порты устройств, постоянная 

память (ПЗУ), прикладная программа, принцип открытой архитектуры, про-

граммное обеспечение (Software), суперкомпьютер, текстовый редактор, элек-

тронная таблица. 

 

План изучения темы: 

1. Компьютер    как    техническое    устройство     обработки     экономиче-

ской информации, назначение, состав, основные характеристики компью-

тера.  

2. Назначение    и    принципы    использования    системного и прикладного 

программного обеспечения.  

3. Обработка экономической информации текстовыми процессорами 

MSWord.  

4. Возможности системы электронных таблиц  MS Excel для анализа, пла-

нирования, прогнозирования хозяйственной деятельности предприятия и 

решения экономических задач. 

5. Справочно-правовые системы (СПС) в профессиональной деятельности 

экономиста, бухгалтера. СПС Гарант 
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Краткое изложение теоретических вопросов: 

Основные характеристики персонального компьютера 

 
Структура программного обеспечения 
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Программы Microsoft WORD и EXCEL в работе бухгалтера 

 
Microsoft Word – это программа для печати текста и составления доку-

ментов. В этой программе можно напечатать любой тип текста: статью, доку-
мент, реферат, курсовую, диплом и даже книгу.  

Программа Word представляет из себя белый лист бумаги, на котором, 
используя клавиатуру компьютера, сразу же можно печатать. Причем, это не 
один лист бумаги: если Вам нужно напечатать много текста, и на один лист он 
не поместится, то программа автоматически добавит еще листы. Также напеча-
танный текст можно редактировать: изменить размер букв, шрифт, начертание 
и т. д. и форматировать: расположение текста на листе, фон страницы, количе-
ство колонок и т.д. Для этого в программе Word есть специальные кнопки. 

Как открыть программу Word 
Посмотрите на Рабочий стол, то есть на экран Вашего компьютера. Воз-

можно, Вы увидите на нем такой значок: 

     или               
Этот значок открывает программу Word. 
Если же этого значка на Рабочем столе нет, то нажмите на кнопку 

«Пуск» в левом нижнем углу экрана. или . Откроется список. 
Нажмите на пункт «Программы» (Все программы). 

 
Появится новый список. Найдите пункт «MicrosoftOffice» и нажмите на 

него. Если такой надписи Вы не найдете, то, скорее всего, пакет офисных про-
грамм (в том числе программа MicrosoftWord) не установлен на Вашем компь-
ютере. 

 
Откройте программу MicrosoftWord. 
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Вот как выглядит окно программы 

 
MicrosoftWord (версия 2003)                 

 
Word (2007-2010): 
 
Интерфейс окна подобен всем остальным окнам. Имеется: 
• заголовок окна: строка с тремя кнопками в правой части. В заголов-

ке содержится номер документа. 
• Строка меню, в которой содержатся раскрывающиеся меню. По 

названию меню надо щелкнуть левой кнопкой мыши. Пример такого меню 
показан на рисунке. В нижней части меню видна стилизованная стрелка. 
Чтобы увидеть полное меню, надо щелкнуть по этой стрелке левой кнопкой 
мыши.  

• Под строкой меню располагаются две панели инструментов — 
Стандартная и Форматирование. 

• Белое поле, на фоне которого расположены поясняющие надписи, 
это и есть тот лист бумаги, на котором мы будем писать. 

• Заголовок 

• Строка Меню 

• Панель инструментов 

• Лист бумаги 

• Полоса прокрутки 

• Панель задач 
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• Справа от листа — вертикальная полоса прокрутки с двумя стрел-
ками вверх и вниз, а также ползунок. Полоса прокрутки позволяет переме-
щать документ вверх и вниз, щелкая по соответствующим стрелкам. Если у 
вас мышь оборудована колесиком прокрутки, то это колесико также помога-
ет перемещать документ. 

• Панель задач операционной системы, на которой располагаются 
значки программ, находящихся в работе. 

Настройка интерфейса программы 
При первом запуске программы Word панели инструментов Стандартная 

и Форматирование будут находиться в одной строке. 
Настройте интерфейс программы. Для этого щелкните меню Сервис, в 

раскрывшемся меню выберите пункт Настройка. Появится диалоговое окно 
Настройка. Выберите вкладку Параметры. Поставьте флажки (галочки) в стро-
ках: 

•   Стандартная панель и панель Форматирования в две строки; 
•  Всегда показывать полные меню. 
Затем щелкните кнопку Закрыть. У вас теперь всегда будут появляться 

полные меню, а панели инструментов будут видны каждая по отдельности. 
Создание нового документа 
При открытии программы Word всегда создается новый документ. 
Если вы уже работаете в программе, а вам надо создать еще один доку-

мент щелкните стилизованный листок на панели инструментов Стандартная, 
как показано на рисунке. 

Создать новый документ можно с помощью сочетания клавиш (горячих 
клавиш) Ctrl + N, а также как мы делали на прошлом занятии, используя кон-
текстное меню при нажатии ПКМ.  

Вы открыли документ. Смотрим на строку Меню. Здесь вы видите раз-
личные вкладки, которые помогут вам достойно преподнести материал. 

Первая вкладка – Главная 

 
Первое, что надо сделать — научиться выбирать шрифт.  

 ·   шрифт (наиболее употребительны шрифты 
TimesNewRoman и Arial); 
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- начертание шрифта (обычный, курсив и т.д.); 
 · размер шрифта, который меряется в специальных единица (пунк-

тах). 
По умолчанию в Word устанавливается шрифт TimesNewRoman обыч-

ного начертания, размером 12 пунктов. 
Цвет текста позволяет задать цвет выделенной области, причем эта 

область может состоять не из целого слова, а всего лишь из нескольких букв. 
Х2Х2индексы — надстрочный и  подстрочный. Например, если вам будет надо 
написать, что   площадь комнаты 30 квадратных метров, то написать это следу-
ет так: 30 м2, затем выделить цифру 2, вызвать окно Шрифт и установить фла-
жок в  поле надстрочный. Тогда вы получите: 30 м2. Для продолжения набора 
текста   надо будет снять этот флажок.  

Также в этой вкладке вы найдете возможность сделать список нумеро-
ванным, маркированным, выделенным. Правильно расположите его на листе: 
по центру, по ширине страницы или по какому – краю. Благодаря этой вкладке 
можно выделить текст, переместить по документу, копировать, вставлять, уда-
лять.  

Вторая вкладка – Вставка. 

 
С её помощью можно добавить чистую страницу, титульную страницу, 

вставить рисунок, таблицу, диаграмму, добавить гиперссылку на место в доку-
менте, на другой документ, на сайт интернета, также здесь у вас есть возмож-
ность добавить нумерацию страниц, вставить колонтитул.  
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Колонтитул – это заголовок каждой страницы – если его ввести один раз 
он автоматически вставится на остальные страницы. Это удобно если вам нуж-
но на каждой странице, например, указывать школу, или ваши фамилию, имя, 
отчество.  

Третья вкладка – разметка страницы. 

 
Эту вкладку будем использовать для форматирования файла, страницы. 

Что это значит? Вы можете с помощью этой вкладки изменить цвет страницы, 
его ориентацию, стиль страницы. Т. е. выбрать тему цветового оформления 
текста и графических объектов на странице. Разбить текст на колонки или на 
абзацы. Добавить рамку для страницы или для отдельно выделенного абзаца. 

 
Четвертая вкладка – ссылки. 

С её помощью мы сможете вставить в текст ссылки, сноски, для рас-
шифровки понятий, сноски или ссылки на список литературы и т.д. 

Пятая вкладка – рассылки. 
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Эта вкладка нужна пользователям, работающим в сети интернет, для 
подготовки и отправки писем по адресам электронной почты. Если вы пользуе-
тесь электронной почтой, то видите, что на ваш адрес часто приходят различ-
ные рассылки, реклама. 

Шестая вкладка – рецензирование 

 
Здесь вы можете проверить правописание слов, перевести слова, выпол-

нить сноски, а также поставить пароль на свой документ. 
Седьмая вкладка – Вид. 

 
Это вкладка форматирования окна программы Word. Структуру страниц, 

масштаб, схему документа, режим работы – редактирование или просмотр. 
Восьмая вкладка – надстройки. 

 
Здесь вы можете создать настраиваемые панели инструментов.  
Все эти вкладки вам всегда придут на помощь.  
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На практических занятиях мы научимся работать с оформлением тек-
стов. Однако, оформление текста не ограничивается изменением параметров 
текста. 

Может потребоваться вставить таблицу, рисунок, сделать абзацный от-
ступ, изменить интервал между строками и так далее. Программа Word предо-
ставляет эти возможности.  

Перед тем как приступить к практическим и самостоятельным заданиям 
нужно помнить Основные правила создания текстового документа. 
 Продумайте эскиз страницы и её наполняемость. 
 Научитесь обдуманно располагать текст на странице.  
 Текст должен быть не мелкий, не слишком плотный, для лучшего восприя-

тия детьми.  
 Используя различные виды шрифта, размер шрифта, параметры шрифта, 

научитесь выделять основной материал, дополнительный, задания для са-
мостоятельной работы и для закрепления материала на уроке и т.д..  

 Созданный текст разделите на смысловые абзацы для лучшего восприятия. 
 Старайтесь для файлов (документов) по одной теме, например, «Тесты» 

подобрать один стиль.  
 
Мicrosoft Excel – электронные таблицы 

 
Excel – это большой и мощный калькулятор с множеством функций и 

Программа MicrosoftExcel сложнее программы MicrosoftWord, но у них есть 
сходства при наборе текста, копировании, поэтому мы с вами сначала изучали 
Word. Чтобы изучить Excel полностью, потребуется немало времени. Но, как 
показывает практика, большинству для работы нужно всего-то «научиться счи-
тать». Рассмотрим, как применять Excel для составления алгоритма решения 
задачи, выполнения вычислений в лабораторной работе. 

Программа Excel открывается аналогично программе Word. Нажмите на кнопку 

«Пуск» в левом нижнем углу экрана  или . 
 
 Откроется список. Нажмите на пункт «Программы» (Все программы). 

 
 
Появится новый список. Найдите пункт «MicrosoftOffice» и нажмите на 

него. Если такой надписи Вы не найдете, то, скорее всего, пакет офисных про-
грамм (в том числе программа MicrosoftExcel) не установлен на Вашем компь-
ютере. 
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И, наконец, откройте программу Microsoft Excel. 

 
 

 
 
После этих кнопок находится рабочая (основная) часть этой программы. 

Она представляет из себя расчерченную таблицу. Каждая клеточка этой табли-
цы называется ячейка. 

 
 

А теперь обратите внимание на самые верхние ячейки таблицы. Они вы-
делены другим цветом и называются A, B, C, D и т.д. Это названия столбцов 
ячеек. 

 
 
То есть, у нас есть столбик с ячейками A, столбик с ячейками B, столбик 

с ячейками C и так далее. 
Названия строк ячеек обозначены цифрами 1, 2, 3, 4 и т.д. в левой части 

программы Excel (строка 1, строка 2, строка 3 и т.д.). 
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Следовательно, у каждой ячейки есть название (как в игре морской бой). 
Например, если я нажму на первую верхнюю ячейку слева, то, можно сказать, 
что я нажал на ячейку A1, потому что она находится в столбике A и в строке 1. 

 
А на следующей картинке нажата ячейка B4. 

 
Обратите внимание, когда Вы нажимаете на ту или иную ячейку, то 

столбец и строка, в которой они находятся, меняет цвет. 
Ячеек, строк и столбцов в Excel’е неограниченное количество. Вы може-

те заполнять таблицу хоть до бесконечности. 
Кнопки Excel 
Самые популярные кнопки по редактированию текста совпадают с 

кнопками в программе Word. 
- шрифт.   

-размер букв 
- начертание (полужирный, курсив, подчеркнутый) 
- при помощи этих кнопок можно выровнять текст в ячейке. Поставить 

его слева, по центу или справа. 
- нажав на эту кнопку, можно отменить предыдущее действие, то есть вер-

нуться обратно на один шаг. 
- при помощи этой кнопки можно изменить цвет текста. Чтобы выбрать 

цвет, нужно нажать на маленькую кнопку со стрелкой. 
- при помощи этой кнопки можно закрасить цветом ячейку. Чтобы выбрать 

цвет, нужно нажать на маленькую кнопку со стрелкой. 
 
Как составить таблицу в Excel? 
 Посмотрите на уже составленную в Excel’e небольшую таблицу: 
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Верхняя часть таблицы – это шапка. 
 

Для многих, сделать шапку – это самое трудное в составлении таблицы, 
потому что нужно продумать все пункты, многое предусмотреть. Шрифт, фор-
мат записи, название ячеек, их ширина.  

За шапкой следует содержание таблицы. 

 
Обратите внимание здесь представлена таблица зависимости пути от 

времени и скорости. В программе MicrosoftExcel в столбец можно ввести фор-
мулу и компьютер сам посчитает результат. Причем если вы будете изменять 
данные, то компьютер автоматически пересчитает результат.  

 
Функции Excel 
 В программе Excel есть замечательный способ «счета» – при помощи 

функций. Составляя ту или иную таблицу, мы, как правило, используем одни и 
те же приемы и способы решения поставленных задач. Например, очень часто 
необходимо посчитать общую сумму разных значений или вычислить их сред-
нее арифметическое. Вот для этого и нужны функции. 

Функция – это некое готовое решение, при помощи которого можно 
произвести ту или иную операцию, решить ту или иную поставленную задачу. 

Из наиболее популярных и часто используемых функций – суммирова-
ние (автосумма). 

 
 
При нажатии значка суммирование ∑ на панели инструментов 

компьютер автоматически предлагает найти сумму чисел находящихся в одном 
столбце или в одной строке, но вы можете сами выбрать ячейки, которые сумму 
чисел в которых вам нужно найти, или самим сотавить формулу расчета тех 
или иных данных. Эти оперрации мы будем делать на пратике. 

Добавление листа Microsoft Excel. Можно добавить новый лист. Если вы 
нажмете значок + внизу страницы около слова ЛИСТ, вы добавите новый лист.  
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Также листы можно переименовать, наведите курсор мыши на слово 

лист и нажав ПКМ выберите строку Переименовать и введите новое имя.  
Также можно и удалить лист, наведите курсор мыши на слово лист и 

нажав ПКМ выберите строку Удалить. 
 
Сохранение Excel. 
 Для сохранения таблицы на компьютер, нужно нажать на надпись «файл» в левом 

верхнем углу программы.  
Если же Вы работаете в программе Excel современной версии (2007-

2010), то вместо кнопки Файл у Вас будет круглая кнопка .  
Если Вы нажмете на эту кнопку, откроется окно, выберем пункт «Со-

хранить как…». или  
Нажмите на него. Откроется новое окошко. В нем компьютер предлагает 

нам выбрать куда нужно сохранить составленную таблицу. 
В верхней части этого окна вы выбираете то место, куда компьютер «со-

бирается» сохранить нашу таблицу. Эта часть выглядит следующим образом: 

 
Или вот так: 

 
Компьютер предлагает сохранить таблицу в «Мои документы» (Доку-

менты). На предыдущих лекциях мы говорили о том, что в «Моих документах» 
и на «Рабочем столе» лучше ничего не хранить (конечно, если есть альтернати-
ва). Поэтому лучше сохранить таблицу на какой-нибудь Локальный диск, 
например, на Локальный диск D. То есть, нужно в этом окошке вместо папки 
«Мои документы» (Документы) выбрать Локальный диск D. Для этого нужно 
нажать на надпись «Мой компьютер» (Компьютер) с левой стороны. 

И после этого внутри окошка (в белой его части) открыть нужный Ло-
кальный диск, то есть нажать по нему два раза левой кнопкой мышки. 

 
Если Вы хотите положить таблицу в какую-то папку, откройте ее в этом 

же окошке (нажмите по ней два раза левой кнопкой мышки). 
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После того, как вы выбрали место, в которое хотим сохранить таблицу, 
нужно обратить внимание на нижнюю часть окна, а точнее на пункт «Имя фай-
ла». 

 
Например, на картинке это название – «Книга 1». Если оно вам не под-

ходит, то нужно его удалить и напечатать новое, подходящее название. 
А теперь для того, чтобы сохранить таблицу, нужно нажать кнопку «Со-

хранить». 
 

Таблица сохранилась в указанное нами место. 
Теперь Вы можете ее закрыть и попробовать найти ее на компьютере в 

том месте, в которое сохранили. Там должен быть файл с напечатанным Вами 
названием или стандартным названием «Книга 1». 

 
Не забывайте сохранять нужную Вам информацию на компьютер.  
Основная функция программы Microsoft Excel вычисление различных 

примеров, формул. Поэтому следует запомнить основные правила: 
− Все вычисления в Excel, т.е. ввод формулы или примера в ячейку начина-

ется со знака = 
− После того, как ввели формулу, нужно нажать кнопку Enter на клавиату-

ре. 
− Арифметические операторы, при помощи которых вводят формулы в 

программе Excel:  
+сложение, то есть знак плюс 

            -вычитание, то есть знак минус 
            *умножение 
            /деление (есть еще палочка с наклоном в другую сторону - она нам не 
подходит) 
            ^возведение в степень. Например, 3^2 читать как три в квадрате  

%процент. Если мы ставим этот знак после какого-либо числа, то оно 
делится на 100. Например, 5% получится 0,05. При помощи этого знака можно 
высчитывать проценты. Если нам нужно вычислить пять процентов из двадца-
ти, то формула будет выглядеть следующим образом: =20*5% 

Все эти знаки есть на клавиатуре либо вверху (над буквами, вместе с 
цифрами), либо справа (отдельном блоке кнопок). Что касается тех знаков, ко-
торые находятся вместе с цифрами, то для того, чтобы они печатались, нужно 
нажимать и держать кнопку Shift и вместе с ней нажимать на кнопку с нужным 
знаком. 

Помните! Если ваши формулы не понимает компьютер, значит вам 
нужно сменить раскладку клавиатуры и ввести формулы используя ан-
глийские символы. 
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Ещё один совет: когда составляете таблицу, лучше время от времени ее 
сохранять. Ввели 15-20 значений — сохранили. Для такого быстрого сохране-
ния используйте специальную кнопку (вверху программы) . Нажав на эту 
кнопку, таблица перезапишется. То есть вариант, сохраненный Вами ранее, за-
менится новым. 

Это делается в целях сохранения материала, есликомпьютер зависнет, 
или неожиданно отключат электричество. В таких ситуациях велика вероят-
ность того, что несохраненная таблица потеряется. Этот совет используйте при 
работе во всех программах. Значок везде одинаковый. 

Остальную работу в программе MicrosoftExcelмы продолжим на практи-
ческих занятиях. 

 
 

Практическая работа 1 

Создание текстовых документов сложной структуры. 

Цель: освоение основных приемов работы с большими документами: со-

здание автоматического оглавления, вставка колонтитулов, завершение страни-

цы в том месте, где требуется; как установка или изменение нумерации страниц 

документа; проверка ошибки и установка переносов. 

Задание  

Подготовьте документ (см. файл Текст.docх) к изданию. Сохраните документ 

под именем  Брошюра. 

Порядок выполнения 

1. Откройте файл Текст.docх для работы  

2. Установите параметры страницы: верхнее, нижнее, правое и левое поля 

по 2 см, альбомная ориентация.  

3. Проверьте орфографию.  

4. Установите нумерацию страниц вверху в центре, на первой странице ну-

мерация не нужна.  

5. Вставьте нижний колонтитул  

«© Лицей № 1553 «Лицей на Донской» 

© Московский городской Дворец детского (юношеского) творче-

ства Москва, 2016» 

6. Установите автоматическое оглавление  
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7. Установите разрывы страницы после оглавления, части 1, части 2, лите-

ратуры.  

8. Список литературы оформите в 2 колонки  

9. Обновите оглавление  

10.  Сохраните документ под именем  Брошюра. 

 
Практическая работа 2 

Решение экономических задач в системе электронных таблиц. 

Оптимизационное моделирование. Поиск решения 

 

Цель: изучение возможностей программы  Excel по оптимизационному 

моделированию экономических задач. 

Краткая справка. Большинство задач, решаемых с помощью электрон-

ной таблицы, предполагают нахождение искомого результата по известным ис-

ходным данным. Но в Excel есть инструменты, позволяющие решить и обрат-

ную задачу: подобрать исходные данные для получения желаемого результата. 

Одним из таких инструментов является Поиск решения, который особенно 

удобен для решения так называемых "задач оптимизации". 
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Начиная с версии Excel 2007 кнопка для запуска Поиска решения появится на 

вкладке Данные. Для отображения этой кнопки выполните следующую 

настройку:  

Параметры Excel – Надстройки – Надстройки Excel – Поиск решения 

 Разберём порядок работы Поиска решения на простом примере. 

 Задача 1. Распределение премии 

 Предположим, что Вы начальник производственного отдела и Вам предстоит 

по-честному распределить премию в сумме 100 000 руб. между сотрудниками 

отдела пропорционально их должностным окладам. Другими словами Вам тре-

буется подобрать коэффициент пропорциональности для вычисления размера 

премии по окладу. 

 Первым делом создаём таблицу с исходными данными и формулами, с помо-

щью которых должен быть получен результат. В нашем случае результат - это 

суммарная величина премии. Очень важно, чтобы целевая ячейка (С8) посред-

ством формул была связана с искомой изменяемой ячейкой (Е2). В примере они 

связаны через промежуточные формулы, вычисляющие размер премии для 

каждого сотрудника (С2:С7). 

 

 
  

  Теперь запускаем Поиск решения и в открывшемся диалоговом окне уста-

навливаем необходимые параметры. Внешний вид диалоговых окон в разных 

версиях несколько различается: 
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1. Целевая ячейка, в которой должен получиться желаемый результат. Це-

левая ячейка может быть только одна 

2. Варианты оптимизации:  максимальное возможное значение, минималь-

ное возможное значение или конкретное значение. Если требуется получить 

конкретное значение, то его следует указать в поле ввода 

3. Изменяемых ячеек может быть несколько: отдельные ячейки или диапа-

зоны. Собственно, именно в них Excel перебирает варианты с тем, чтобы полу-

чить в целевой ячейке заданное значение 

4. Ограничения задаются с помощью кнопки Добавить. Задание ограниче-

ний, пожалуй, не менее важный и сложный этап, чем построение формул. 

Именно ограничения обеспечивают получение правильного результата. Огра-

ничения можно задавать как для отдельных ячеек, так и для диапазонов. Поми-
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мовсем понятных знаков =, >=, <=, при задании ограничений можно использо-

вать варианты цел (целое), бин (бинарное или двоичное, т.е. 0 или 1), раз (все 

разные - только начиная с версии Excel 2010). 

В данном примере ограничение только одно: коэффициент должен быть поло-

жительным. Это ограничение можно задать по-разному: либо установить явно, 

воспользовавшись кнопкой Добавить, либо поставить флажок Сделать пере-

менные без ограничений неотрицательными. 

Для версий до Excel 2010 этот флажок можно найти в диалоговом 

окне Параметры Поиска решения, которое открывается при нажатии на 

кнопку Параметры. 

Кнопка, включающая итеративные вычисления с заданными параметрами. 

 После нажатия кнопки Найти решение Вы уже можете видеть в таблице по-

лученный результат. При этом на экране появляется диалоговое ок-

но Результаты поиска решения.  

  

 
  

Если результат, который Вы видите в таблице Вас устраивает, то в диалоговом 

окне Результаты поиска решения нажимаете ОК и фиксируете результат в 

таблице. Если же результат Вас не устроил, то нажимаете Отмена и возвращае-

тесь к предыдущему состоянию таблицы. 
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 Решение данной задачи выглядит так 

 
  

Важно: при любых изменениях исходных данных для получения нового ре-

зультата Поиск решения придется запускать снова. 

 Разберём еще одну задачу оптимизации (получение максимальной прибыли) 

 Задача 2. Мебельное производство (максимизация прибыли) 

 Фирма производит две модели А и В сборных книжных полок. 

Их производство ограничено наличием сырья (высококачественных досок) и 

временем машинной обработки. 

Для каждого изделия модели А требуется 3 м² досок, а для изделия модели В - 4 

м². Фирма может получить от своих поставщиков до 1700 м² досок в неделю. 

Для каждого изделия модели А требуется 12 мин машинного времени, а для из-

делия модели В - 30 мин. в неделю можно использовать 160 ч машинного вре-

мени. 

Сколько изделий каждой модели следует выпускать фирме в неделю для до-

стижения максимальной прибыли, если каждое изделие модели А приносит 60 

руб. прибыли, а каждое изделие модели В - 120 руб. прибыли? 

Сначала создаем таблицы с исходными данными и формулами. Расположение 

ячеек на листе может быть абсолютно произвольным, таким как удобно автору. 

Например, как на рисунке 
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  Запускаем Поиск решения и в диалоговом окне устанавливаем необходимые 

параметры 
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1. Целевая ячейка B12 содержит формулу для расчёта прибыли 

2. Параметр оптимизации - максимум 

3. Изменяемые ячейки B9:C9 

4. Ограничения: найденные значения должны быть целыми, неотрица-

тельными; общее количество машинного времени не должно превышать 160 ч 

(ссылка на ячейку D16); общее количество сырья не должно превышать 1700 м² 

(ссылка на ячейку D15). Здесь вместо ссылок на ячейки D15 и D16 можно было 

указать числа, но при использовании ссылок какие-либо изменения ограниче-

ний можно производить прямо в таблице 

5. Нажимаем кнопку Найти решение (Выполнить) и после подтвержде-

ния получаем результат 

  

 

 
 

  Но даже если Вы правильно создали формулы и задали ограничения, ре-

зультат может оказаться неожиданным. Например, при решении данной задачи 

Вы можете увидеть такой результат: 
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И это несмотря на то, что было задано ограничение целое. В таких случаях 

можно попробовать настроить параметры Поиска решения. Для этого в 

окне Поиск решения нажимаем кнопкуПараметры и попадаем в одноимённое 

диалоговое окно 
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Первый из выделенных параметров отвечает за точность вычислений. 

Уменьшая его, можно добиться более точного результата, в нашем случае - це-

лых значений. Второй из выделенных параметров (доступен, начиная с версии 

Excel 2010) даёт ответ на вопрос: как вообще могли получиться дробные ре-

зультаты при ограничении целое? Оказывается Поиск решения это ограниче-

ние просто проигнорировал в соответствии с установленным флажком. 

  

Задача 3. Транспортная задача (минимизация затрат) 

 На заказ строительной компании песок перевозиться от трех поставщи-

ков (карьеров) пяти потребителям (строительным площадкам). Стоимость на 

доставку включается в себестоимость объекта,  поэтому строительная компания 

заинтересована обеспечить потребности своих стройплощадок в песке самым 

дешевым способом. 

Дано: запасы песка на карьерах; потребности в песке стройплощадок; за-

траты на транспортировку между каждой парой «поставщик-потребитель». 

  

Нужно найти схему оптимальных перевозок для удовлетворения нужд 

(откуда и куда), при которой общие затраты на транспортировку были бы ми-

нимальными. 

 Пример расположения ячеек с исходными данными и ограничениями, искомых 

ячеек и целевой ячейки показан на рисунке 
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В серых ячейках формулы суммы по строкам и столбцам, а в целевой ячейке 

формула для подсчёта общих затрат на транспортировку. 

 Запускаем Поиск решения и устанавливаем необходимые параметры (см. ри-

сунок) 
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 Нажимаем Найти решение (Выполнить) и получаем результат, изобра-

женный ниже 

 
 Иногда транспортные задачи усложняются с помощью дополнительных 

ограничений. Например, по каким-то причинам невозможно возить песок с ка-

рьера 2 на стройплощадку №3. Добавляем ещё одно ограничение $D$13=0. И 

после запуска Поиска решения получаем другой результат 
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И последнее, на что следует обратить внимание, это выбор метода решения. 

Если задача достаточно сложная, то для достижения результата может потребо-

ваться подобрать метод решения 

 
 

Практическая работа 3 

Справочно-правовые системы (СПС) в профессиональной деятель-

ности экономиста, бухгалтера. Технология поиска информации в справоч-

но-правовой системе ГАРАНТ. 

Цель: изучить основные функции и правила работы с СПС, поисковые 

возможности СПС. Освоить обработку результатов поиска, работу с содержи-

мым документов, совместное использование СПС и информационных техноло-

гий.  

Краткие теоретические сведения 

ГАРАНТ — комплекс услуг на основе системы информационно-правового 

обеспечения, разрабатываемой ООО «Научно-производственное предприятие 

«Гарант-Cервис», первая массовая коммерческая справочная правовая система 

в России (выпускается с 1990 года). 

Состав системы 

В настоящее время система ГАРАНТ включает более 4 миллионов документов: 

актов органов, международных договоров, проектов законов, комментариев к 

законодательству, форм бухгалтерской и статистической отчётности, экономи-
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ческих и юридических терминов (в виде толкового словаря на 6 европейских 

языках), экономической и справочной информации (бизнес-справки, календарь 

бухгалтера, контакты органов власти и др.). Разработаны специальные предло-

жения для бухгалтеров, юристов (а также версия «ГАРАНТ-Студент» для сту-

дентов, аспирантов и преподавателей юридических факультетов высших учеб-

ных заведений), руководителей, кадровиков, банковских работников, а также 

для строительных, фармацевтических и медицинских организаций. 

Задание 1.  

С помощью раздела Бизнес-справки Основного меню системы ГАРАНТ перей-

дите к подборке документов, которые утратили силу с 1 июля 2016 года. 

Задание 2.  

Постройте обзор изменений законодательства за последние два месяца по теме 

Регулирование отдельных видов деятельности / Информация, информатизация 

и средства массовой информации. 

Задание 3.  

С помощью Базового поиска найдите и откройте постановление Правления 

ПФР от 23 июня 2010 г. № 152п «О внесении изменений в постановление Прав-

ления Пенсионного фонда Российской Федерации от 31 июля 2006 г. № 192п». 

Задание 4.  

С помощью Машины времени установите точную дату начала действия редак-

ции найденного ранее постановления Правления ПФР от 23 июня 2010 г. № 

152п. 

Обратившись к Структуре документа, в тексте постановления перейдите к При-

ложению 1. 

Задание 5.  

Найдите и откройте Кодекс Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях. Сравните актуальную и предыдущую редакции документа. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Какие основные блоки входят в состав компьютера? 
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2. Что называют архитектурой компьютера? 

3. В чем смысл модульного принципа организации современной ЭВМ? 

4. Что такое магистраль (шина)? 

5. Какие функции выполняет центральный процессор? 

6. Назовите основные характеристики процессора. 

7. Что такое микропроцессор? 

8. Определите понятие тактовой частоты процессора. 

9. Как связаны тактовая частота и быстродействие МП? 

10. Для чего предназначена кэш-память? 

11. На что влияет наличие сопроцессора? 

12. Что такое разрядность процессора? 

13. От чего зависит объем информации, перерабатываемый процессором за 

единицу времени? 

14. Какие типы компьютерной памяти вы знаете? 

15. Перечислите свойства оперативной памяти 

16. Что происходит с содержимым оперативной памяти после выключения 

электропитания компьютера? 

17. Перечислите и охарактеризуйте основные виды внешней памяти со-

временного компьютера.    

18. В чем смысл форматирования магнитного диска? 

19. Расскажите о классификации средств обработки информации. 

20. Приведите классификацию ПК. 

21. Что называется программным обеспечением компьютера? 

22. Расскажите о классификации программного обеспечения. 

23. Что называется системным программным обеспечением компьютера? 

24. На какие группы программ делится системное программное обеспечение? 

25. Расскажите о назначении операционной системы. Приведите примеры ОС. 

26. Что такое утилиты, драйверы? 

27. Какое программное обеспечение называется прикладным? 

28. Расскажите о классификации ППП. Приведите примеры ППП.  
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Тема 1.2. Коммуникационные технологии в обработке экономической 

информации  

План изучения темы: 

1. Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной пере-

дачи данных, организация межсетевого взаимодействия.  

2. Сервисы локальных и глобальных сетей. 

3. Автоматизированные системы делопроизводства, их виды и функции.  

4. Информационные технологии делопроизводства и документооборота.  

5. Юридический статус электронного документа,  цифровая подпись 

 

Основные понятия и термины по теме: виртуальная реальность, Все-

мирная Паутина World Wide Web (WWW), гиперссылка, гипертекст, доменное 

имя, Интернет, протокол Internet Protocol (IP), интернет-технологии, Интрасеть 

Intranet, лаборатория удаленного доступа, поисковые системы, поисковые ката-

логи, пользователь User, провайдер услуг Интернет, телекоммуникации, теле-

конференция TCP/IP,  электронная почта,  язык HTML, документ, электронный 

документ, ЭЦП 

Краткое изложение теоретических вопросов:  

Передача информации между компьютерами существует с самого момен-

та возникновения ЭВМ. Она позволяет организовать совместную работу от-

дельных компьютеров, решать одну задачу с помощью нескольких компьюте-

ров, совместно использовать ресурсы и решать множество других проблем. 

Под компьютерной сетью понимают комплекс аппаратных и программ-

ных средств, предназначенных для обмена информацией и доступа пользовате-

лей к единым ресурсам сети. 

Основное назначение компьютерных сетей - обеспечить совместный до-

ступ пользователей к информации (базам данных, документам и т.д.) и ресур-

сам (жесткие диски, принтеры, накопители CD-ROM, модемы, выход в гло-

бальную сеть и т.д.). 
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Абоненты сети – объекты, генерирующие или потребляющие информа-

цию. 

Абонентами сети могут быть отдельные ЭВМ, промышленные роботы, 

станки с ЧПУ (станки с числовым программным управлением) и т.д. Любой 

абонент сети подключён к станции. 

Станция – аппаратура, которая выполняет функции, связанные с переда-

чей и приёмом информации. 

Для организации взаимодействия абонентов и станции необходима физи-

ческая передающая среда. 

Физическая передающая среда – линии связи или пространство, в кото-

ром распространяются электрические сигналы, и аппаратура передачи данных. 

Одной из основных характеристик линий или каналов связи является ско-

рость передачи данных (пропускная способность). 

Скорость передачи данных – количество бит информации, передаваемой 

за единицу времени. 

Обычно скорость передачи данных измеряется в битах в секунду (бит/с) и 

кратных единицах Кбит/с и Мбит/с. 

Соотношения между единицами измерения: 1 Кбит/с =1024 бит/с; 1 

Мбит/с =1024 Кбит/с; 1 Гбит/с =1024 Мбит/с. 

На базе физической передающей среды строится коммуникационная сеть. 

Таким образом, компьютерная сеть – это совокупность абонентских систем и 

коммуникационной сети. 

По типу используемых ЭВМ выделяют однород-

ные и неоднородные сети. В неоднородных сетях со-

держатся программно несовместимые компьютеры. 

По территориальному признаку сети делят на ло-

кальные и глобальные. 

 Локальные сети (LAN, Local Area Network) объ-

единяют абонентов, расположенных в пределах не-

большой территории, обычно не более 2–2.5 км. 
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Локальные компьютерные сети позволят организовать работу отдельных 

предприятий и учреждений, в том числе и образовательных, решить задачу 

организации доступа к общим техническим и ин-

формационным ресурсам. 

Глобальные сети (WAN, Wide Area Network) 

объединяют абонентов, расположенных друг от 

друга на значительных расстояниях: в разных райо-

нах города, в разных городах, странах, на разных 

континентах (например, сеть Интернет). 

Взаимодействие между абонентами такой сети 

может осуществляться на базе телефонных линий связи, радиосвязи и систем 

спутниковой связи. Глобальные компьютерные сети позволят решить проблему 

объединения информационных ресурсов всего человечества и организации до-

ступа к этим ресурсам. 

Основные компоненты коммуникационной сети: 

• передатчик; 

• приёмник; 

• сообщения (цифровые данные определённого формата: файл базы дан-

ных, таблица, ответ на запрос, текст или изображение); 

• средства передачи (физическая передающая среда и специальная аппа-

ратура, обеспечивающая передачу информации). 

Топология локальных сетей 

Под топологией компьютерной сети обычно понимают физическое рас-

положение компьютеров сети относительно друг друга и способ соединения их 

линиями. 

Топология определяет требования к оборудованию, тип используемого 

кабеля, методы управления обменом, надежность работы, возможность расши-

рения сети. Существует три основных вида топологии сети: шина, звезда и 

кольцо. 
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Шина (bus), при которой все компьютеры параллельно подключаются к 

одной линии связи, и информация 

от каждого компьютера одновре-

менно передается ко всем осталь-

ным компьютерам. Согласно этой 

топологии создается одноранговая сеть. При таком соединении компьютеры 

могут передавать информацию только по очереди, так как линия связи един-

ственная. 

Достоинства: 

• простота добавления новых узлов в сеть (это возможно даже во время 

работы сети); 

• сеть продолжает функционировать, даже если отдельные компьютеры 

вышли из строя; 

• недорогое сетевое оборудование за счет широкого распространения та-

кой топологии. 

Недостатки: 

• сложность сетевого оборудования; 

• сложность диагностики неисправности сетевого оборудования из-за то-

го, что все адаптеры включены параллельно; 

• обрыв кабеля влечет за собой выход из строя всей сети; 

• ограничение на максимальную длину линий связи из-за того, что сиг-

налы при передаче ослабляются и никак не восстанавливаются. 

 Звезда (star), при которой к одному 

центральному компьютеру присоединяются 

остальные периферийные компьютеры, при-

чем каждый из них использует свою отдель-

ную линию связи. Весь обмен информацией 

идет исключительно через центральный ком-

пьютер, на который ложится очень большая 

нагрузка, поэтому он предназначен только для обслуживания сети. 
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Достоинства: 

• выход из строя периферийного компьютера никак не отражается на 

функционировании оставшейся части сети; 

• простота используемого сетевого оборудования; 

• все точки подключения собраны в одном месте, что позволяет легко 

контролировать работу сети, локализовать неисправности сети путем 

отключения от центра тех или иных периферийных устройств; 

• не происходит затухания сигналов. 

Недостатки: 

• выход из строя центрального компьютера делает сеть полностью нера-

ботоспособной; 

• жесткое ограничение количества периферийных компьютеров; 

• значительный расход кабеля. 

Кольцо (ring), при котором каждый ком-

пьютер передает информацию всегда только 

одному компьютеру, следующему в цепочке, а 

получает информацию только от предыдущего в 

цепочке компьютера, и эта цепочка замкнута. 

Особенностью кольца является то, что каждый компьютер восстанавливает 

приходящий к нему сигнал, поэтому затухание сигнала во всем кольце не имеет 

никакого значения, важно только затухание между соседними компьютерами. 

Достоинства: 

• легко подключить новые узлы, хотя для этого нужно приостановить 

работу сети; 

• большое количество узлов, которое можно подключить к сети (более 

1000); 

• высокая устойчивость к перегрузкам. 

Недостатки: 

• выход из строя хотя бы одного компьютера нарушает работу сети; 

• обрыв кабеля хотя бы в одном месте нарушает работу сети. 
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В отдельных случаях при конструировании сети используют комбиниро-

ванную топологию. Например, дерево (tree)– комбинация нескольких звезд. 

Каждый компьютер, который функционирует в локальной сети, должен 

иметь сетевой адаптер (сетевую карту). Функцией сетевого адаптера является 

передача и прием сигналов, распространяемых по кабелям связи. Кроме того, 

компьютер должен быть оснащен сетевой операционной системой. 

При конструировании сетей используют следующие виды кабелей: 

− неэкранированная витая пара. Максимальное расстояние, на котором 

могут быть расположены компьютеры, соединенные этим кабелем, достигает 

90 м. Скорость передачи информации - от 10 до 155 Мбит/с; экранированная 

витая пара. Скорость передачи информации - 16 Мбит/сна расстояние до 300 м. 

− коаксиальный кабель. Отличается более высокой механической проч-

ностью, помехозащищённостью и позволяет передавать информацию на рас-

стояние до 2000 м со скоростью 2-44 Мбит/с; 

− Волоконно-оптический кабель. Идеальная передающая среда, он не 

подвержен действию электромагнитных полей, позволяет передавать информа-

цию на расстояние до 10 000 м со скоростью до 10 Гбит/с. 

Понятие о глобальных сетях 

Глобальная сеть – это объединения компьютеров, расположенных на уда-

ленном расстоянии, для общего использования мировых информационных ре-

сурсов. На сегодняшний день их насчитывается в мире более 200. Из них 

наиболее известной и сетей в глобальных сетях нет какого-либо единого центра 

управления. Основу сети составляют десятки и сотни тысяч компьютеров, со-

единенных теми или иными каналами связи. Каждый компьютер имеет уни-

кальный идентификатор, что позволяет "проложить к нему маршрут" для до-

ставки информации. Обычно в глобальной сети объединяются компьютеры, ра-

ботающие по разным правилам (имеющие различную архитектуру, системное 

программное обеспечение и т.д.). Поэтому для передачи информации из одного 

вида сетей в другой используются шлюзы. 
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Шлюзы (gateway) – это устройства (компьютеры), служащие для объеди-

нения сетей с совершенно различными протоколами обмена. 

Протокол обмена – это набор правил (соглашение, стандарт), определя-

ющий принципы обмена данными между различными компьютерами в сети. 

Протоколы условно делятся на базовые (более низкого уровня), отвеча-

ющие за передачу информации любого типа, и прикладные (более высокого 

уровня), отвечающие за функционирование специализированных служб. 

Главный компьютер сети, который предоставляет доступ к общей базе 

данных, обеспечивает совместное использование устройств ввода-вывода и 

взаимодействия пользователей называетсясервером. 

Компьютер сети, который только использует сетевые ресурсы, но сам 

свои ресурсы в сеть не отдает, называется клиентом (часто его еще называют 

рабочей станцией). 

Для работы в глобальной сети пользователю необходимо иметь соответ-

ствующее аппаратное и программное обеспечение. 

Программное обеспечение можно разделить на два класса: 

• программы-серверы, которые размещаются на узле сети, обслужива-

ющем компьютер пользователя; 

• программы-клиенты, размещенные на компьютере пользователя и 

пользующиеся услугами сервера. 

 Глобальные сети предоставляют пользователям разнообразные услуги: 

электронная почта, удаленный доступ к любому компьютеру сети, поиск дан-

ных и программ и так далее. 

 

Задание 1. 

1. Создайте на локальном диске аудитории папку под именем Почта_1 

(цифра в имени соответствует номеру вашего компьютера). 

2. С помощью текстового редактора Word или WordPad создайте письмо 

к одногруппникам. 
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3. Сохраните данный текст в папке Почта_1 своего компьютера в файле 

письмо1.doc, где 1 – номер компьютера. 

4. Откройте папку другого компьютера, например, Почта_2 и скопируй-

те в него файл письмо1 из своей папки Почта_1. 

5. В своей папке Почта_1 прочитайте письма от других пользователей, 

например письмо2. Допишите в них свой ответ. 

6. Переименуйте файл письмо2 .doc в файл письмо2_ответ1.doc 

7. Переместите файл письмо2_ответ1.doc в папку Почта _2 и удалите его 

из своей папки 

8. Далее повторите п.2-4 для других компьютеров. 

9. Прочитайте сообщения от других пользователей в своей папке и по-

вторите для них действия п.5-8. 

 

Задание 2. Решите задачу. 

Максимальная скорость передачи данных в локальной сети 100 Мбит/с. 

Сколько страниц текста можно передать за 1 сек, если 1 страница текста содер-

жит 50 строк и на каждой строке - 70 символов. 

 

Практическая работа 

 

Организация поиска информации в сети Интернет. Сервисы Google.  

Настройка и работа с электронной почтой Google.  

 

Цель: изучить сервисы Google, научиться выполнять настройку элек-

тронной почтой Google. 

Краткие теоретические сведения. 

Google предоставляет набор сервисных решений, с помощью которых 

можно организовать работу в группе. 
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Данный сервис позволяет хранить файлы в удаленном сервере и получить 

к ним доступ с любой точки. Пользователю после регистрации, бесплатно 

предоставляется 5 Гб места. Этого достаточно, чтобы хранить текстовые доку-

менты, презентации, фотографии и т.п. 

Google сервисы открывают огромные возможности для работы бухгалте-

ра при условии, если уметь пользоваться этими инструментами, и знать, как 

всем богатством пользоваться для достижения желаемого результата. 

 

Название сервиса 
Google 

Как можно использовать данный сервис 

Документы Google Данный сервис позволяет документы загружать и созда-
вать, хранить, просматривать, совместно редактировать их 
с любого компьютера дистанционно. 

Презентация Google Создавать презентации, редактировать их в совместном до-
ступе. Применим для создания коллективных презентаций 
при осуществлении проектной и исследовательской дея-
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тельности, занятий при дистанционном обучении. 

Таблицы Google Таблицы Google можно использовать при составлении  
различных отчётов,  диаграмм, опросов, анкет и т.п. Но ос-
новное достоинство - возможность редактировать их сов-
местно, и публиковать на сайте. 

Форма Google Создавать тесты, анкеты, опросы, викторины, которые 
можно публиковать на сайте. Можно использовать при 
осуществлении дистанционного обучения. 

Рисунок Google Используя сервис Рисунок Google, учитель может самосто-
ятельно создавать схемы к изучаемым темам. Большой 
плюс данного сервиса - совместное редактирование при 
предоставлении доступа. Также схемы можно вставлять в 
текстовый документ, презентацию, сайт. Для совместной 
работы Рисунок Google можно использовать в проектной 
деятельности, при организации групповой работы на уроке 
и во внеклассных мероприятиях. 

Блог, сайт, группы 
Google 

Блог, сайт можно использовать для создания сайта группы 
или блога студента, формирования сайта-портфолио сту-
дента, создания веб-старницы с учебными материалами, 
для размещения домашних и практических заданий и т.п. 
 Группы - для обсуждения вопросов, связанных с технику-
мом; для рассылки учебных материалов; для организации 
дистанционных курсов. 

Календарь Google Для планирования и организации времени в в техникуме: 
установка сроков сдачи заданий, организация встреч с кол-
легами и родителями. 
Для создания календаря исторических дат, рождения уче-
ных. 
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Задание 1. Создание аккаунта Google 

Внимание: выполните эту инструкцию, если у вас еще нет своего акка-

унта Google. Если у вас уже есть свой аккаунт, перейдите к выполнению сле-

дующего задания. Обратите внимание, что в вашем аккаунте должны быть 

указаны ваши настоящие имя и фамилия. 

Аккаунт Google - это ваша личная учетная запись в системе сервисов 

Google, которая позволяет вам пользоваться практически всеми инструментами 

Google - электронной почтой, Диском, сайтами и т.д. законно и бесплатно. Со-

здание собственного аккаунта Google не требует специальных технических 

знаний и занимает всего несколько минут.  

Для того, чтобы создать аккаунт Google, перейдите по ссыл-

ке https://accounts.google.com/signup и заполните все необходимые поля. 

 

Обратите внимание на следующие правила: 

1. Указывать следует ваше настоящее имя. Не заменяйте ваше имя названием 

организации, в которой вы работаете или псевдонимом! 

2. Используйте надежный пароль - сочетание букв в разных регистрах, симво-

лов и цифр. 

3. Номер вашего мобильного телефона нужен только для возможности восста-

новления вашего аккаунта на случай потери пароля. Google никогда не ис-

пользует номер вашего телефона для рассылки рекламы или спама. 

4. Указывайте реальную дату вашего рождения. Искажение даты рождения 

может привести к После того, как вы заполните поля формы, нажмите да-

лее. Вам будет предложено подтвердить правильность аккаунта с помощью 

номера телефона - вам будет послано SMS сообщение с кодом. Введите этот 

код и аккаунт будет создан. 

В следующем окне вы получите извещение о том, что у вас теперь есть аккаунт 

электронной почты Google. 
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С этого момента вы становитесь обладателем электронного почтового ящика на 

сервере Gmail. Его адрес сформирован из имени для входа и добавки 

@gmail.com, например, IAIvanov@gmail.com. Чтобы открыть почтовый ящик, 

кликните по кнопке Войти в почту. Пишите и получайте письма. 

Обратите внимание, что в правом верхнем углу у вас появилась иконка доступа 

к сервисам Google: 

 
Нажмите ее и начните пользоваться сервисами Google. 

 
Важно для дальнейшей работы на сайтах Google: адрес вашего нового поч-

тового ящика и пароль, указанный вами в форме регистрации, будут составлять 

вашу учетную запись для авторизации на всех сетевых сервисах Google. Для 

допуска к ним вам необходимо указывать в окне авторизации ваши Email (ло-

гин) и пароль. 

Скопируйте адрес электронной почты в результирующую таблицу группы. 

 

Задание 2. Работа в электронной почте Gmail 

СОЗДАНИЕ И ОТПРАВКА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 

Чтобы написать и отправить письмо:  
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1. Щелкните кнопку Написать в верхней левой части окна. 

2. Введите сообщение в поле для ввода текста. 

3. Введите адрес электронной почты ********@gmail.com в поле Кому. 

4. Введите тему сообщения в поле Тема. 

5. Щелкните кнопку Отправить. 

Чтобы прикрепить изображение к письму: 

1. Найдите изображение в Интернете. 

2. Щелкните изображение правой кнопкой мыши. 

3. Выберите Сохранить изображение как. 

4. Введите имя картинки и щелкните кнопку Сохранить. 

5. В новой вкладке откройте свою электронную почту. 

6. Составьте краткое сообщение, которое поясняет цель прикрепления 

изображения. 

7. Укажите Тему письма. 

8. В поле Кому добавьте адрес получателя *******@gmail.com 

9. Щелкните значок скрепки внизу под текстом письма, чтобы прикре-

пить фотографию. 

10. Выберите сохраненный Вами файл на своем компьютере. Щелкни-

те OK или Открыть. 

11. Щелкните кнопку Отправить. 

НАСТРОЙКИ 

1. Войдите в почтовую службу Gmail. Перейдите в настройки. 
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2. Загрузите свое изображение, которое будет сопровождать ваши письма и по-

ставьте подпись, которая будет отображаться в ваших письмах. 

 
3. Не забывайте сохранять свои изменения. 

ЯРЛЫКИ 

1. Для удобной работы с письмами продумайте систему ярлыков для группи-

ровки писем Gmail. 

Возможный вариант подбора ярлыков: 

• Письма друзей; 

• Письма родителей; 

2. Откройте настройки ярлыков, скройте или удалите те, которые вам не нуж-

ны. 
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3. Оставшимся ярлыкам назначьте цвет, актуальность (размещение на боковой 

панели). 
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КОНТАКТЫ 

1. Откройте адресную книгу "Контакты" в службе Gmail. Создайте группы для 

хранения электронных адресов ваших контактов, в частности группу для вашей 

студенческой группы. 

2. Внесите в группы контактов адреса одногруппников (из таблицы результа-

тов). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие виды сетей вы знаете? 

2. Расскажите о назначении локальных сетей. Что такое сервер?   

3. Расскажите о программном обеспечении локальных сетей? 

4. Какое оборудование необходимо для объединения компьютеров в ло-

кальную сеть? 

5. Перечислите основные  топологические структуры объединения компью-

теров в локальную сеть. 

6. Какова структура Интернет?  

7. Краткая история развития Интернет. 

8. Какие линии связи используются в Интернет, и какова их скорость пере-

дачи информации? 

9. Что такое IP-адрес компьютера? 

10. Для чего необходима доменная система имен? 

11. Какие домены верхнего уровня вы знаете? 

12. Что обеспечивает целостное функционирование глобальной сети Интер-

нет? 

13. Для чего необходим протокол IP? 

14. Что обеспечивает протокол ТСР? 

15. Каково назначение модема? 

16. Что такое гипертекст? 

17. Как используется технология гипертекста в Интернет? 

18. Что такое Всемирная паутина? 
58 

 



19. Из каких частей состоит универсальный указатель ресурсов (URL)? 

20. Как называется и обозначается протокол доступа к Web-страницам? 

21. Что такое браузер? Его основные функции. 

22. Для чего необходимы поисковые серверы? 

23. Расскажите об основных приемах поиска информации в сети Интернет. 

 
 

Тема 1.3. Методы и средства защиты экономической информации  
 

Основные понятия и термины по теме: Целостность информации, кон-

фиденциальность информации, защита информации, средство защиты инфор-

мации, защита информации от утечки, защита информации от несанкциониро-

ванного доступ, система защиты информации, безопасность информации 

План изучения темы: 

1. Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасно-

сти.  

2. Принципы защиты информации от несанкционированного доступа.  

3. Правовые     аспекты     использования     информационных     техноло-

гий и программного      обеспечения.       

4. Правовое      регулирование в   области информационной безопасности.  

5. Антивирусные средства защиты информации. 

Практическая работа 

Настройка  парольной  аутентификации.   Организация  защиты  до-

кументов электронного     офиса.     Применение     средств     антивирусной     

защиты информации. 

Цель: изучение парольной аутентификации документов MS Office.  

Краткие теоретические сведения 

Пароли можно использовать для разных целей, например: 

• можно требовать ввод пароля для открытия файла, чтобы предотвра-

тить открытие документа пользователями, не прошедшими проверку; 
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• можно требовать ввод пароля для изменения файла, чтобы разрешить 

открытие документа всем пользователям, а внесение в него изменений – только 

пользователям, прошедшим проверку. Пользователь, изменивший документ без 

ввода пароля для изменения, сможет сохранить этот документ только с другим 

именем файла. 

Создав пароль, запишите его и храните в надежном месте. В случае утери 

пароля открыть защищенный паролем файл или получить к нему доступ будет 

невозможно. В паролях учитывается регистр знаков, поэтому если при назначе-

нии пароля были использованы знаки в разных регистрах, при вводе пароля 

пользователи должны вводить знаки в тех же регистрах. 

Пароли могут состоять из любого сочетания букв, цифр, пробелов или 

других знаков и иметь длину до 15 знаков. При выборе дополнительных пара-

метров шифрования можно создавать пароли большей длины. 

 

Задание 1. Защита книги MS Excel 

1. Создайте В своей папке 3 документа MS Excel (здание 1, задание 2, за-

дание 3). 

2. Установите на один из файлов пароль на открытие, а на другой пароль 

для изменения, для третьего файла установите доступ только для чтения 

Для этого: 

1. Откройте вкладку «Файл», выберите команду Сохранить как. 

2. Щелкните пункт Сервис, а затем выберите Общие параметры. 

3. Выполните одно или оба следующих действия: 

4. Чтобы рецензенты вводили пароль перед просмотром документа, вве-

дите пароль в поле Пароль для открытия, (для документа задание 1), 

5. Чтобы рецензенты вводили пароль перед сохранением внесенных в до-

кумент изменений, введите пароль в поле Пароль для изменения (для доку-

мента задание 2) 

6. Чтобы предотвратить случайное изменение файла рецензентами, уста-

новите флажок рекомендовать Только для чтения. При открытии файла ре-
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цензентам будет предложено открыть его в режиме «только для чтения», (для 

документа задание 3). 

7. При запросе подтвердить пароль введите его еще раз, а затем нажмите 

кнопку ОК. Нажмите кнопку Сохранить. 

8. Если последует приглашение, нажмите кнопку Да, чтобы заменить 

существующий документ. 

 

Задание 2. Защита элементов книги 

В Microsoft Excel предусмотрено несколько уровней защиты, позволяю-

щих управлять доступом к данным Microsoft Excel и их изменением. 

Можно защитить элементы листа, например ячейки с формулами, запре-

тив доступ к ним всем пользователям, или предоставить доступ отдельным 

пользователям к определенным диапазонам. 

 Можно применить защиту к элементам книги и защитить файл книги от 

просмотра и внесения изменений. Если книга является общей, можно запретить 

ее монопольное использование и предотвратить удаление журнала изменений 

Создайте документ Microsoft Excel. Постройте таблицу по образцу, вы-

полните простейшие вычисления. 

  
Список товаров в магазине "КАРАНДАШ" 

№ п/п Наименование товара Стоимость Количество Сумма 
1 Карандаш простой 12.00р. 150  
2 Ручка шариковая 15.00р. 29  
3 Ручка перьевая 70.00р. 37  
4 Ручка гелевая 35.00р. 100  
5 Тетрадь в клет. 12л. 10.00р. 500  
6 Тетрадь в лин. 12л. 10.00р. 450  
7 Тетрадь общ. 48л. 50.00р. 150  

Итого     
 

Командой Рецензирование - Защитить лист, Рецензирование - Защи-

тить книгу установите защиту элементов книги.  

Для скрытия расчетных формул поступите следующим образом:  
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1) Нажмите Ctrl+1, в появившемся окне Формат ячеек на закладке Защи-

та установите галочку «Скрыть формулу»; 

2) Выполните команду Рецензирование  - Защитить Лист. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое безопасность информации? 

2. Что понимается под угрозой информации? 

3. Перечислите случайные угрозы. 

4. Дайте общую характеристику преднамеренных угроз. 

5. Дайте определение технического канала утечки информации. 

6. Какие технические каналы утечки информации вы знаете? 

7. Дайте определение несанкционированного доступа к информации. 

8. Что такое электромагнитные излучения и наводки? 

9. Дайте характеристику несанкционированной модификации структур. 

10. Что такое вредительские программы? 

11. Перечислите методы повышения сохранности информации в АС? 

12. Какие виды резервирования информации Вы знаете? 

13. Перечислите основные направления обеспечения конфиденциальности 

информации?  

14. Дайте характеристику законодательным  мерам в нашей стране по ЗИ.  

16. Что понимается под криптографической защитой информации? 

17. Охарактеризуйте методы и средства защиты информации от утечки по 

техническим каналам. 

  
Раздел 2. Информационные системы автоматизации бухгалтерского 

учета 

Тема 2.1. Специализированное программное обеспечение для сбора, 
хранения и обработки бухгалтерской информации 

 
Основные понятия и термины по теме: аванс, актив, амортизация, ана-

литический учет, баланс, вид расчета, готовая продукция, дебет, дебетовое 

сальдо, дебиторская задолженность, конфигурации, документ, конфигурация 
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базы данных, НДС, отчет, пассив, план счетов, платформа, подсистемы, режим 

«Конфигуратор», сальдо, сальдо дебетовое, сальдо кредитовое, синтетический 

учет, уставный капитал 

План изучения темы: 

1. Назначение, принципы   организации   и  эксплуатации   бухгалтерских  

информационных систем, их сравнительная характеристика. 

2. Структура и интерфейс специализированного программного обеспече-

ния"1С: Бухгалтерия 8". 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

Система «1С: Предприятие 8» – это мощная универсальная система ново-

го поколения. Она может быть использована для автоматизации самых разных 

участков экономической деятельности предприятия: учета товарных и матери-

альных средств, взаиморасчетов с контрагентами, расчета заработной платы, 

расчета амортизации основных средств, бухгалтерского учета по любым разде-

лам. 

Принципы ведения бухгалтерского учета, реализованные в конфигурации 

"1С: Бухгалтерии 8", полностью соответствуют российскому законодательству 

и в то же время обеспечивают потребности бизнеса.  

В состав конфигурации включен план счетов бухгалтерского учета, 

настроенный в соответствии с Приказом Минфина РФ "Об утверждении плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций и инструкции по его применению" от 31 октября 2000 г. №94н. Состав сче-

тов, настройки аналитического, валютного, количественного учета позволяют 

учесть требования законодательства. 

Бухгалтерский учет – это один из самых ответственных участков дея-

тельности предприятия. Бухгалтеры должны быть обеспечены надежным и эф-

фективным инструментом автоматизации.  
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 Практическая работа 1. 

Организация первоначальной работы в бухгалтерской программе 

«1С: Бухгалтерия 8» 

Цель занятия: изучение информационной технологии создания базы 

данных, знакомство с интерфейсом. 

Задание 1.1. Создание информационной базы «Бухгалтерский учет». 

Краткая справка. 

Система программ «1С: Предприятие 8» включает в себя платформу и 

прикладные решения, разработанные на ее основе (конфигурации). Сама плат-

форма «1С: Предприятие 8» не является программным продуктом для конеч-

ных пользователей, которые обычно работают с одной или несколькими кон-

фигурациями, разработанными на данной платформе. Такой подход позволяет 

автоматизировать различные виды деятельности, используя единую технологи-

ческую платформу «1С: Предприятие 8». Конфигурация использует механизмы 

1С: Предприятия 8 и работает только под управлением платформы, поэтому 

она не может быть использована самостоятельно, как отдельное приложение. 

Пользователь всегда работает с системой программ «1С: Предприятие 8», 

включающей в себя платформу и конфигурации (прикладные решения). 

 После того как на компьютер установлена программа «1С: Предприя-

тие 8» и какая-либо конфигурация (например, «Бухгалтерия предприятия»), 

необходимо создать информационную базу для ведения учета. 

Порядок работы. 
1. Запустить программу 

«1С: Предприятие» команда-
ми Пуск – Программы – 
1С: Предприятие 8.0 – 
1С: Предприятие. 

2. При первом запуске программа обнаруживает, что в списке информа-
ционных баз нет ни одной строки, и предлагает создать новую информацион-
ную базу (рис. 1.1).  

 
Рис. 1.1 Запуск программы «1С: Предприятие» 
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Нажимаем на кнопку «Да». Если выбрали «Нет» или такого запроса не 
было, то открывается окно «Запуск 1С: Предприятия», в котором надо щелк-
нуть по кнопке «Добавить». 

3. В окне «Добавление информационной базы» (рис. 1.2) программа пред-
лагает выбрать, будет ли это новая информационная база, или в список необхо-
димо добавить существующую (ранее созданную) информационную базу. 

4. Устанавливаем переключатель в положение «Создание новой инфор-
мационной базы» и нажимаем на кнопку «Далее». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1.2 Окно «Добавление информационной базы» 

4. В появившемся окне программа выводит список установленных на 
компьютер конфигураций и предлагает выбрать вариант создания информаци-
онной базы (рис. 1.3): «Создать информационную базу из шаблона» или «Со-
здать пустую информационную базу». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.3 Окно «Добавление информационной базы/группы» 
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Выбор первого варианта предполагает, что для ведения учета будет ис-
пользоваться готовая настройка (конфигурация), выбор второго – что создается 
информационная база, которая еще не содержит описания предметной области. 
Устанавливаем переключатель в положение «Создать информационную базу из 
шаблона» и выделяем курсором нужную строку (рис. 1.4). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Рис.1.4 Создание информационной базы из шаблона 
 

5. В следующем окне указываем название информационной базы и тип рас-

положения (рис. 1.5). Если мы создаем информационную базу из шаблона, то 

программа предложит название выбранного шаблона, которое можно не ме-

нять. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
  

  Рис.1.5 Название информационной базы. 
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6. В следующем окне выбираем каталог (место хранения) информацион-
ной базы и язык (рис. 1.6) и щелкаем по кнопке «Готово». По умолчанию ката-
лог устанавливается автоматически, можно его не изменять, но запомнить путь, 
чтобы посмотреть, где появится создаваемая папка (в нашем примере это папка 
Accounting). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.6 Место хранения информационной базы и язык. 
 

 7.  После завершения процедуры добавления информационной базы в 
списке окна запуска появится новая строка (рис. 1.7) с названием нашей ин-
формационной базы (это может занять некоторое время). Для работы в добав-
ленной или в любой другой информационной базе в режиме исполнения надо 
выделить нужную строку (конфигурацию) в списке информационных баз 
(рис. 1.7) и запустить программу с помощью кнопки «1С: Предприятие» или 
двойным щелчком по нужной строке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1.7 Окно запуска программы «1С: Предприятие» 
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Задание 1.2. Самостоятельно добавьте  информационные базы для других 
конфигураций, если они у вас есть (например, для конфигурации «1С:Зарплата 
и Управление Персоналом» или «1С:Управление торговлей»). 

 
Задание 1.3. Изучение интерфейса программы «1С: Бухгалтерия». 
Порядок работы. 
1. Внимательно рассмотрите внешний вид окна программы. Заголовок 

программы содержит название программы и кнопки управления окном  
2. В главном меню перечислены основные группы операций, выполняе-

мые программой, такие как Файл, Правка, Операции, Основная деятельность, 
Банки и касса, ОС и НМА, Зарплата, Проводки, Отчеты, Предприятие, Сер-
вис и др. (рис.1.8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.8 Вид экрана «1С: Бухгалтерия 8» 

 
Большую часть экрана занимает рабочее поле. В нижней части окна рас-

положена статусная строка, содержащая подсказки и показывающая информа-
цию о некоторых настройках программы. 

3.  Изучите кнопки панели инструментов «Стандартная», подводя к ним 
курсор (будет появляться всплывающее меню). Запомните внешний вид и 
назначение каждой кнопки. 

4.  Окон может быть открыто несколько. Откройте «Журнал опе-
раций»,«Журнал проводок» и из меню Проводки. Открытые окна отображаются 
в меню Окно. Откройте меню Окно и расположите открытые окна подряд (рис. 
1.8). 
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5.  Меню Окно позволяет  производить операции с окнами, например, за-
крыть все окна. Закройте все открытые окна. 

6. Для изучения панели инструментов работы с документами выполните 
команды Операции – Справочник – Номенклатура. Откроется окно Номенкла-
тура. Подводя курсор последовательно к каждой кнопке панели инструментов 
окна, изучите назначение кнопок. Запомните внешний вид и назначение каждой 
кнопки. 

7.  После изучения кнопок панелей инструментов закройте все окна без 
сохранения документов. 

8. Закончите работу с программой «1С: Бухгалтерия», закрыв рабочее ок-
но кнопкой Закрыть 

 
Задание 1.4. Работа с календарем. 
 
Порядок работы. 
1. Перейдите в режим работы с календарем (Сервис/календарь). В откры-

том календаре можно видеть календарь за текущий месяц. 
2. Пролистайте календарь на несколько лет, месяцев назад. Установите 

значение предыдущего года. 
3. Откройте список установок в календаре, нажав среднюю кнопу на за-

головке окна. Установите последовательно: начало года, конец года, начало 
квартала, конец квартала. Обратите внимание, что все установки производятся 
внутри установленного года. 

4. Установите в календаре текущую дату и выйдите из режима работы с 
календарем. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое «Конфигурация», «Система»? 
2. Расскажите об основных этапах установки программы 1С: Предпри-

ятие 8. 
3. Приведите примеры различных конфигураций.  
4. Дайте характеристику типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия 8. 
5. Расскажите об интерфейсе программы 1С: Бухгалтерия 8. 
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Тема 2.2 Технология работы с программным обеспечением автомати-

зации бухгалтерского учета  

Основные понятия и термины по теме: ввод на основании, субконто, 

виды субконто, дерево объектов, детальные записи отчета, документ, журналы 

документов, иерархия групп и элементов, имя объекта, обработка, объекты 

конфигурации, отчет, пользовательская настройка, режим «1С: Предприятие», 

режим «Конфигуратор»,  

План изучения темы: 

1. Основные функции, режимы и правила работы с бухгалтерской про-

граммой. Настройка бухгалтерской программы на учет. Контекстная 

помощь, работа с документацией.  

2. Основные       правила       обеспечения       информационной       без-

опасности бухгалтерского   программного   комплекса.    

3. Сохранение   и   восстановление информационной базы. 

 

Практическая работа 2. Ввод сведений об организации  

Цель занятия: изучение информационной технологии ввода констант и 

сведений об организации. 

Задание 2.1. Ввод сведений о своей организации. 

Краткая справка.  

Сведения об организации относятся к категории постоянной или условно-

постоянной информации. Обычно подобная информация хранится в констан-

тах. Но поскольку в конфигурации «Бухгалтерия предприятия» в одной инфор-

мационной базе можно вести учет для нескольких юридических лиц, основные 

сведения о каждом из них указываются в линейном справочнике «Организа-

ции». Окно этого справочника открывается через пункт меню «Предприятие» – 

«Организации». В открывшемся окне надо щелкнуть дважды по строке «Наша 

организация». 

Порядок работы.  

1. Выполните команду «Предприятие» – «Организации» – «Наша орга-
70 

 



низация».  Откроется окно «Организации: Наша организация» (рис. 2.1). 

Все поля этого окна можно условно разделить на обязательные и не обя-

зательные к заполнению. 

В обязательном порядке заполняются поля «Наименование» и «Код». В 

первом указывается наименование, во втором – код. Эти данные характеризуют 

организацию как элемент справочника «Организации», если их будет несколь-

ко.Если в информационной базе планируется вести учет для нескольких орга-

низаций, то заполняется поле «Префикс».  

Это необходимо, чтобы обеспечить сквозную нумерацию документу каж-

дой организации. Префикс представляет собой набор символов (не более трех), 

с которых будет начинаться номер документа. 

Обязательно указывается полное наименование организации согласно 

учредительным документам.  

2. Внесите реквизиты своей организации, заполнив поля: 

Наименование: Золотой колос 

Полное наименование: ЗАО «Золотой колос». 

 
Рисунок 2.1.  Окно «Организации: Наша организация» 
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Если организация является государственным унитарным предприятием 
или имущество в ней находится в хозяйственном ведении, в поле «Головная 
организация» указывается орган, которым организация учреждена. 

3. Поле «Осн. банковский счет» заполняется для автоматизации заполне-
ния документов, в которых указываются реквизиты расчетного счета организа-
ции («Платежное поручение исходящее», «Счет на оплату покупателю» и 
т.д.). В поле указывается соответствующий элемент из справочника «Банков-
ские счета». 

Для того чтобы ввести банковский счет, надо щелкнуть по кнопке выбора       
Откроется окно «Банковские счета» для нашей организации. Если его еще не 
заполняли, то оно пустое. 

Щелкнем по кнопке «Добавить». Откроется окно. Заполним его следую-
щим образом (рис. 2.2): 

Наименование: Расчетный 
Банк: Донинвест 
№ счета: 40702810600000123005 
Дата открытия: 01.02.2006 
В платежных документах всегда указывается КПП. Щелкнем по кнопке 

«ОК». Затем двойным щелчком выберем появившийся банковский счет. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.2.  Окно «Банковский счет» 
 

4. Затем на закладке «Основные» указываем идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН); код причины постановки на налоговый учет (КПП); 
если есть, то основной государственный регистрационный номер (ОГРН); код  
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налогового органа по месту постановки организации на налоговый учет 
(код ИФНС) и другие реквизиты постановки на учет в налоговом органе, 
например (рис. 2.3): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.3.  Окно «Организации: Золотой колос» 
 

ИНН: 776620011200  
КПП: 776602004  
Код ИФНС: 7766 
Наим. ИФНС: ИФНС по Ленинскому району  
5. На закладке «Контактная информация» указываются юридический и 

фактический адреса организации (если они различны), телефоны и прочая кон-
тактная информация, например: 

Юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, Б. Садовая, 37. 
6. На закладке «Коды» заполняются код организации в реестре предприя-

тий и организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации 
(код ОКПО); код территории, на которой зарегистрирована организация, в со-
ответствии с Общероссийским классификатором административно-
территориальных образований (код ОКАТО), и другая информация, например: 

Код по ОКАТО:   45286530022  
Код по ОКПО:   5270785422 
7. На закладке «Фонды» для составления регламентированной отчетности 

в Пенсионный фонд России заполняется поле «Регистрационный номер ПФР». 
Кроме того, заполняется поле «Регистрационный номер в ФСС», например:  

Регистрационный номер ПФР:   089-205-078354  
Регистрационный номер в ФСС: 6104015618  
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8. Поле «Территориальные условия» заполняется выбором из справочни-
ка в том случае, если организация расположена на территории, при выполнении 
работ на которой трудовой стаж для назначения пенсии определяется в особом 
порядке. 

 
Задание 2.2. Выбор валюты и изменение курса валюты. 
Краткая справка.  
Классификаторы – это справочники специального вида, которые запол-

няются из различных общероссийских классификаторов (валют, стран мира, 
банков, единиц измерения, видов документов, удостоверяющих личность, и 
т.д.). Классификаторы могут быть заполнены в любой момент работы с инфор-
мационной базой, но некоторые программа рекомендует заполнить уже при 
первом запуске. 

1. Откройте список констант (Операции – Справочник – Валюты). При 
первоначальном заполнении в справочник уже внесены три валюты «Россий-
ский рубль», «Доллар США» и «Евро» с указанием для каждой ее кода и 
наименования согласно общероссийскому классификатору валют. При этом для 
каждой валюты программа проставила курс 1,0000 и кратность 1. 

2. Добавьте  в справочник новую валюту. Для этого щелкните по кнопке 
«Подбор из ОКВ» в верхней части окна. Откроется окно «Общероссийский 
классификатор валют...» (рис. 2.4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рис.2.4.  Общероссийский классификатор валют 
 

 

74 
 



3. Двойным щелчком на соответствующей строке классификатора выбе-
рите валюту. При этом открывается окно нового элемента справочника с уже 
заполненными реквизитами выбранной валюты. Для ввода этого элемента в 
справочник достаточно нажать на кнопку «ОК» в этом окне, а затем закрыть 
окно «Общероссийский классификатор валют...». В справочнике «Валюты» 
добавится новая строка, которая будет расположена по алфавиту. 

Каждая валюта характеризуется ее курсом и кратностью по отношению к 
рублю. Курс валюты устанавливается на определенную дату. 

Кратность, отличающаяся от 1, устанавливается для валют, курс которых 
устанавливается не за одну, а за 10, 1000 и т.д. единиц валюты. В этом случае 
сумма в рублях вычисляется следующим образом: сумма в валюте умножается 
на курс и делится на 10 (или 1000 – сколько указано). 

История изменения курса валют в программе хранится в регистре сведе-
ний «Курсы валют», который находится в меню «Операции» –  «Регистр сведе-
ний» – «Курсы валют». 

4. Закройте  окно классификатора, не добавляя новых валют. 
Выберите в справочнике «Валюты» вторую строку и двойным щелчком 

откройте окно элемента с наименованием «USD» (рис. 2.5). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.5.  Окно элемента с наименованием «USD» 
 

При первоначальном заполнении для всех валют автоматически вводится 
запись о том, что на 01.01.1980 курс валюты составляет 1,000. Поскольку дру-
гих записей пока нет, этот курс и окне справочника «Валюты» показывается и 
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на ту дату, которой справочник открыт. Таким образом, если на предприятии 
ведется валютный учет, то курсы валют в информационной базе необходимо 
поддерживать в актуальном состоянии, т.е. вести их историю. Это можно де-
лать вручную или путем загрузки курсов через Интернет. 

5. Добавьте новый курс вручную, для этого щелкните по кнопке «Дей-
ствия» в нижней половине окна конкретной валюты под строкой «История 
курсов» и выберите пункт «Добавить». В колонке «Период» укажите дату, с 
которой вводится новый курс, а в колонке «Курс» – значение курса, после чего 
щелкните по кнопке «ОК». 

6. Для загрузки курсов через Интернет нужно в окне справочника «Ва-
люты» щелкнуть по кнопке «Загрузить курсы» (к Интернету компьютер уже 
должен быть подключен). Открывается окно, в котором надо указать период и с 
помощью кнопок «Подбор» или «Заполнить» в табличную часть занести спи-
сок валют, историю курсов которых нужно получить за указанный период. 

Для выполнения загрузки надо щелкнуть по кнопке «Загрузить». 
В результате должны загрузиться требуемые курсы. Закроем окно загруз-

ки курсов и в окне «Валюты» двойным щелчком выберем конкретную валюту, 
например, USD . 

7. Закройте  окно конкретной валюты и справочник валют. 
Задание 2.3. Выбор единиц измерения. Добавление в справочник но-

вой единицы измерения. 
Порядок работы. 
1. Откройте  окно «Классификатор единиц измерения» с помощью 

команд Операции – Справочник (рис. 2.6). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.6.  Классификатор единиц измерения. 
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При первоначальном заполнении программа уже включила в этот спра-
вочник единицы измерения «Килограмм» и «Штука», как наиболее типичные 
для большинства организаций. Если в организации используются другие еди-
ницы измерения, то их нужно включить в справочник «Классификатор единиц 
измерения». Добавить в справочник новую единицу измерения можно, щелкнув 
по кнопке «Подбор по ОКЕИ» в верхней части окна (рис. 2.6). Откроется окно 
«Общероссийский классификатор единиц измерения...» (рис. 2.7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.7.  Общероссийский классификатор единиц измерения 

2. Для выбора единицы выполните двойной щелчок на соответствующей 
строке классификатора (например, «Литр»). При этом откроется окно нового 
элемента справочника с уже заполненными реквизитами выбранной единицы 
измерения.  

3. Для ввода этого элемента в справочник достаточно нажать на кнопку 
«ОК» на этой форме. Выбранная единица измерения добавляется в справочник, 
но окно «Общероссийский классификатор единиц измерения ...» остается от-
крытым и можно добавлять следующую единицу измерения, а затем закрыть 
это окно. 

 
Задание 2.4. Пометка объекта на удаление и удаление помеченного объ-

екта. 
Порядок работы. 
1. В справочнике «Физические лица» ведите физическое лицо под своей 

фамилией и пометьте его на удаление кнопкой       .Закройте все рабочие окна. 
  2. Проведите удаление объектов, помеченных в процессе работы на уда-
ление (Операции/Удаление помеченных объектов). 

3. Выберите объекты для удаления. 
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4. Проведите контроль возможности удаления объектов (кнопка Кон-
троль). 

5. Дайте подтверждение удалению кнопкой Удалить. 
Краткая справка.  
В процессе подготовки к удалению в диалоге производится поиск ссылок 

на удаляемые объекты и выполняется контроль возможности удаления объекта. 
Задание 2.5. (Дополнительное задание). 
В справочнике валют введите значения курса валюты евро за последнюю 

неделю. 
 

Практическая работа 3. Работа с планом счетов 
Цель занятия: изучение информационной технологии работы с Планом 

счетов. 
Задание 3.1. Работа с Планом счетов. 
Порядок работы. 
1. С помощью команд Предприятие – Планы счетов – План счетов бух-

галтерского учета откройте окно План счетов бухгалтерского учета (рис. 3.1). 
Ознакомьтесь с Планом счетов. 

Краткая справка.  
План счетов представляет собой таблицу, каждая строка которой отража-

ет определенный счет или субсчет бухгалтерского учета. Окно План счетов 
используется в различный режимах программы для выбора счета из списка. 
Например, при вводе проводок счета проводки могут вводиться с клавиатуры, а 
могут быть выбраны из Плана счетов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.1. План счетов бухгалтерского учета 
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2. Изучите экран списка счетов типовой конфигурации. Таблица «План 
счетов» содержит следующие столбцы: 

Код – номер счета/субсчета; при наборе номера счета произойдет его 
быстрый поиск; наименование счета; 

Вал. – валюта; 
Кол. – количественный учет; 
Заб. – забалансовый счет; в проводке он может участвовать только с за-

балансовым счетом и может быть в проводке один; 
Акт. – назначает вид счета: активный (А), пассивный (П) или активно-

пассивный (АП); 
следующие колонки – многомерная аналитика и полное наименование 

счета. 
В плане счетов установлено 3 знака для кода счета, 2 знака для кода суб-

счета и 1 знак для кода субсчета второго уровня. Каждый счет (субсчет) в окне 
плана счетов имеет пиктограмму в виде буквы «Т» в начале строки. Желтый 
цвет строки означает, что учет по данному счету ведется только в разрезе суб-
счетов. Попытки указать в проводках операций такой счет в целом будут без-
успешными. Другими словами, система попросит обязательно указать конкрет-
ный субсчет. 

Белый цвет строки означает, что это субсчет или счет, который не имеет 
субсчетов. 

Если пиктограмма отмечена желтой точкой, то это означает, что счет 
(субсчет) создан и редактируется только в режиме конфигурирования. 

3.  Изучите назначение счетов 000 и 01, используя кнопку Описание 
счета. 

 
Краткая справка.  
Лишние счета и субсчета нельзя удалять, но они не мешают процессу 

учета. Нажав кнопку Описание счета, можно получить подробное описание 
выделенного счета или субсчета. 

3. Создайте в плане счетов новую счет-группу «Касса помощи» (КП). Для 
создания новой счет-группы или выберите команду Действия – Добавить или 
нажмите кнопку Добавить в панели инструментов (рис. 3.2.).  

4. Создайте в КП два субсчета: КП.1 – «Касса в рублях» (полное наиме-
нование «Касса помощи в рублях») и КП.2 – «Касса в валюте» (полное наиме-
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нование «Касса помощи в валюте»). Для создания субсчета в поле Подчинен 
счету нажмите кнопку     , укажите счет которому он будет подчинен.  

Разверните список субсчетов нового счета КП с помощью команд Дей-
ствия – Иерархический просмотр. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.3.2. Создание счет группы «Касса помощи» 
 

Отметьте счет как Забалансовый, установите признак активности субсче-
тов КП.1 и КП.2 как Активный. Сделайте счет КП активным. 

 
Краткая справка.  
Для ведения налогового учета по налогу на прибыль и налогового учета 

при применении упрощенной системы налогообложения в конфигурацию 
«Бухгалтерия предприятия» включено еще два плана счетов. Они построены 
по тому же принципу и с использованием тех же инструментов, что и план 
счетов бухгалтерского учета, но с учетом тех  особенностей, которые обу-
словлены задачами налогового учета соответствующего вида. 

Для обобщения данных налогового учета (по налогу на прибыль органи-
заций) по видам доходов, расходов, активов, обязательств в конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия» используется отдельный план счетов «План счетов 
налогового учета (по налогу на прибыль)». 

Для сопоставимости данных бухгалтерского и налогового учета код счета 
налогового учета, как правило, повторяет соответствующий код плана счетов 
бухгалтерского учета. 

Отдельный план счетов налогового учета в конфигурации «Бухгалтерия 
предприятия» предназначен для организаций, которые применяют упрощенную 
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систему налогообложения. Он предназначен для обобщения информации о до-
ходах и расходах с целью определения налоговой базы по единому налогу в ав-
томатизированном режиме. В отличие от бухгалтерского учета доходы и расхо-
ды при упрощенной системе налогообложения учитываются кассовым мето-
дом. При этом ограничен перечень затрат, которые признаются расходами для 
целей налогообложения. Кроме того, отдельные затраты признаются расходами 
лишь при выполнении определенных условий. Например, для признания расхо-
дами затрат на приобретение материалов последние должны быть не только 
оприходованы и оплачены, но и отпущены в производство; для признания рас-
ходами затрат на приобретение товаров для перепродажи организацией должен 
быть получен доход от их продажи. В этой связи в план счетов налогового уче-
та (по упрощенной системе налогообложения) включены лишь те счета, кото-
рые необходимы встроенным в конфигурацию алгоритмам для учета расходов, 
признаваемых для целей налогообложения по особым правилам. 

 
Дополнительные задания. 
Задание 3.2. Изучение методики быстрого поиска по счетам. 
В Плане счетов найдите счета 10, 68, 44, 01. 
Порядок работы. 
Для выполнения быстрого поиска необходимо клавишами или мышью 

поместить курсор в ту колонку списка счетов, в которой необходимо найти ка-
кое-либо значение, и просто набрать на клавиатуре искомое значение. Поиск 
счета в Плане счетов наиболее целесообразно выполнять по коду (номеру) сче-
та набором на клавиатуре численного значения счета. 

 
Задание 3.3. Изучение сервисных возможностей – расчеты на встроенном 

калькуляторе (Сервис – Калькулятор). Произведите математические расчеты на 
калькуляторе. 

1245,256 + 52,8754/12,587 = 
456,32/25,875 - 75,896*0,7412 = 

Краткая справка.  
Калькулятор вызывается из меню Сервис – Калькулятор или нажатием 

клавиш [Ctrl]+[F2]. В калькуляторе можно ввести любое арифметическое вы-
ражение, состоящее из чисел, круглых скобок и знаков операций: «+»  (плюс), 
«-» (минус), «х» (умножить), «/» (разделить). Дробную и целую части чисел 
следует разделять точкой, например 1.5. Память калькулятора позволяет хра-

81 
 



нить одно значение и выполнять с ним сложение и вычитание. Для записи зна-
чения в память необходимо ввести число и нажать «М». Для вывода значения 
на дисплей из памяти калькулятора используется кнопка «MR». 

Для выполнения сложения или вычитания из памяти следует ввести чис-
ло и нажать «М+» или «М-». 

Работать с калькулятором удобно, используя цифровую клавиатуру, 
включаемую клавишей [NumLock] (на панели клавиатуры загорится индикатор 
NumLock). 

 
Контрольные вопросы: 

1. С чего начинается подготовка программы к работе на предприятии? 
2. Охарактеризуйте  план счетов в системе 1С: Предприятие 8? 
3. Каким образом осуществляется организация аналитического и количе-
ственного учета в системе 1С: Предприятие 8? 
4. Каким образом выполняется быстрый поиск по счетам? 
5. Перечислите сервисные возможности программы. 

 
Практическая работа 4. 

Заполнение справочников «Банки», «Контрагенты», «Номенклатура», 
«Типы цен номенклатуры», «Цены номенклатуры» 

 
Цель занятия: изучение информационной технологии формирования 

аналитического учета по счетам, создание многоуровневых справочников. 
 
Краткая справка.  
Справочники предназначены для ведения аналитического учета на сче-

тах, а также ввода различной информации в первичные документы. 
Справочник представляет собой одноуровневый или многоуровневый 

список. Уровень иерархии каждого справочника задан в Конфигураторе. Спра-
вочники типовой конфигурации имеют вложенность не более двух уровней, 
однако большинство справочников представляют собой одноуровневые спис-
ки. Ограничение количества уровней вложенности можно изменить. 

Каждому элементу справочника соответствует уникальный код. Во всех 
справочниках при вводе нового элемента любого уровня ему автоматически 
присваивается код (порядковый номер во внутренней классификации), который 
пользователь при необходимости может изменить. Уникальность кодов кон-
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тролируется программой при вводе каждого нового элемента справочника. 
Некоторые справочники содержат поля, значениями которых служат эле-

менты других справочников. Особое место занимает справочник «Договоры», 
который подчинен справочнику «Контрагенты». 

Если справочник используется для ведения аналитического учета, он со-
ответствует определенному виду субконто. Наименования большинства таких 
справочников совпадают с названиями соответствующих им видов субконто. В 
том случае, если эти названия различны, для справочника приводится название 
соответствующего вида субконто. 

Для просмотра и редактирования справочники доступны из главного ме-
ню программы. Заполнение и редактирование справочников возможно также в 
процессе работы с документами и операциями, но для некоторых справочников 
разрешен только выбор из ранее введенных значений без возможности ввода и 
редактирования элементов. 

Справочники можно заполнять как предварительно, так и в процессе вво-
да операций и документов. Тем не менее, некоторые справочники целесообраз-
но заполнить заранее. 

Рекомендуется до начала работы с документами занести банковские рек-
визиты вашей организации в справочник «Банковские счета». 

Остальные справочники можно заполнять в произвольном порядке. 
 
Работа со справочниками. 
Открыть нужный справочник для заполнения можно несколькими спосо-

бами. 
Например, в меню «Сервис» выбрать пункт «Переключить интерфейс», а 

в развернувшемся подменю выбрать пункт «Полный». В главном меню про-
граммы появится пункт «Операции», в котором надо выбрать пункт «Справоч-
ники». 

Кроме того, открыть любой справочник можно из соответствующего 
пункта меню. Например, справочник «Контрагенты» находится в меню «Ос-
новная деятельность». Справочник «Банки» находится в меню «Банк и кас-
са».В меню «Основная деятельность» – «Товары (материалы, продукция, услу-
ги)» – «Номенклатура» находятся группы: возвратная тара, материалы, полу-
фабрикаты, продукция, товары, услуги и т.п. Находясь в окне конкретного 
справочника, можно выполнять (либо с помощью пункта меню «Действия», 
либо с помощью соответствующих кнопок в панели инструментов этого окна) 
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следующие функции: 
 
1) Ввести новый элемент. Для ввода информации о новом элементе 

справочника необходимо открыть форму для ввода нового элемента справоч-
ника, выбрав пункт «Добавить» из меню «Действия» или с помощью кноп-
ки            «Добавить» в панели инструментов или клавиши «Insert» на клавиа-
туре. 

2) Ввести новую группу. Ввод информации о новой группе элементов 
справочника можно осуществлять с помощью кнопки           «Создание новой 
группы» в панели инструментов. 

3) Войти в группу или выйти из нее. Для того чтобы войти в имеющу-
юся группу элементов, надо щелкнуть дважды по пиктограмме           , а чтобы 
выйти из нее, надо щелкнуть дважды по пиктограмме             , находящихся 
слева от нужной группы. Кроме того, войти в группу можно с помощью кла-
виши Enter, а выйти с помощью клавиши Backspace. 

4) Изменить имеющийся элемент или группу. Для редактирования ра-
нее введенной информации нужно дважды щелкнуть мышью на соответствую-
щем элементе справочника или выделить нужный элемент и воспользоваться 
кнопкой             «Изменить текущий элемент» в панели инструментов. 

5)Скопировать элемент. Для копирования имеющегося элемента спра-
вочника необходимо выделить нужный элемент и щелкнуть по кноп-
ке             «Добавить копированием» в панели инструментов. 

6)Включить или выключить иерархический просмотр. Для этого ис-
пользуется кнопка            «Иерархический просмотр» в панели инструментов. 
По умолчанию он включен, что позволяет, в том числе, открывать группу с по-
мощью клавиши Enter. 

7)Перенести элемент из одной группы в другую. Для этого в правой ча-
сти окна надо выделить тот элемент, который требуется перенести, и щелкнуть 
по кнопке           . «Переместить элемент в другую группу». Откроется список 
групп этого справочника, в котором надо выделить ту группу, в которую пере-
носим элемент, затем щелкнуть по кнопке «Выбрать» в верхней части окна. 

8) Пометить на удаление ненужный элемент. Для этого надо выде-
лить ненужный элемент справочника и щелкнуть по кноп-
ке             «Установить пометку удаления» в панели инструментов. Помечен-
ный элемент отмечается красным крестиком. Для того чтобы снять пометку на 
удаление надо щелкнуть по той же кнопке в панели инструментов. 
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9) Производить отбор и сортировку по указанным критериям. Для 
этого используется кнопка            «Отбор и сортировка», после щелчка по кото-
рой открывается окно выбора критерия.  

 
Задание 4.1. Заполнение справочника «Банки» вручную. 
 
Порядок работы. 
В меню «Банк и касса» выберите пункт «Банки». В открывшемся окне 

щелкните по кнопке «Добавить». В окне «Банк: Новый» заполните соответ-
ствующие поля: 

Наименование: Внешэкономбанк 
Корр.счет:30101810500000000009 
БИК:044525060 
Город: Москва 
Щелкните по кнопке «ОК». 
Добавьте еще один банк: 
Наименование: «Донинвест»  
Корр. счет: 30101810500000000011  
БИК:0445525185 
Город: Ростов-на-Дону 
 
Задание 4.2. Заполнение справочника «Контрагенты» 
 
Порядок работы. 
Для открытия справочника выберите меню «Основная деятельность» 

пункт «Контрагенты». 
Откроется пустое окно, которое разбито на две части. Это означает, что 

справочник на этапе конфигурирования настроен таким образом, чтобы обес-
печить поддержку нескольких уровней иерархии, что позволяет группировать 
контрагентов по определенным критериям и осуществлять их быстрый поиск. В 
левой части окна программа показывает структуру справочника на уровне 
групп, в правой – список контрагентов определенной группы, если группа от-
крыта. 

1. В справочнике «Контрагенты» создайте две группы: «Покупатели» и 
«Поставщики» (рис. 4.1.). 

2. Войдите в группу «Покупатели» и добавьте элемент «Универсам»  
Наименование:  Универсам 
Юр. / физ. лицо: Юр. лицо 
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Полное наименование: ЗАО  «Универсам» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4.1. Окно справочника «Контрагенты» 

 

ИНН: 770523550009 
КПП: 770501003 
Код по ОКПО: 4513883010  
Информация о контрагенте указывается на трех закладках «Общие», 

«Контакты» и «Счета и договоры». Пока доступны реквизиты лишь первой 
закладки. При этом здесь уже указаны признак контрагента юр. лицо (такой 
признак проставляется по умолчанию для всех новых контрагентов) и группа, в 
которую запись о контрагенте будет помещена, – Покупатели. 

По умолчанию программа в поле «Группа» показывает наименование той 
группы (в данном случае – Покупатели), которая является текущей в дереве, 
описывающем структуру справочника. 

После внесения информации на закладке «Общие» щелкните по кнопке 
«Записать», теперь в форме становятся доступными остальные закладки. Пе-
рейдите на закладку «Контакты» и заполните ее имеющимися данными. Кон-
тактная информация включает два раздела. В разделе «Адреса и телефоны» 
приводятся сведения о юридическом и фактическом адресе, телефоне для связи, 
иные сведения о контрагенте. Для заполнения соответствующего поля нужно в 
колонке «Представление» щелкнуть на нем дважды мышью, появится кнопка 
выбора, щелкнуть по ней. При этом открывается форма для ввода данных. 

3. Внесите юридический адрес: Ростов-на-Дону, Коммунистический, 22. 
Во втором разделе закладки «Контакты» приводятся данные о контакт-

ных лицах контрагента. 
На закладке «Счета и договоры» в общем случае приводятся данные о 

банковских реквизитах контрагента и, если они ведутся, заключенных с ними 

 

86 
 



договорах. Для добавления новой записи в табличную часть формы надо щелк-
нуть по кнопке «Добавить» в соответствующем разделе («Банковские счета» 
или «Договоры контрагентов»). 

При этом для ввода данных программа предлагает заполнить соответ-
ствующую форму. 

4. Добавьте банковский счет. Внесите следующие реквизиты: 
Наименование:   основной 
Банк:   Донинвест (выбираем из справочника банков). 
№ счета: 40702810000000000274 
Дата открытия: 01.01.2007 
В форме указываются все необходимые данные для подготовки платеж-

ных документов на перечисление денежных средств контрагенту и, если необ-
ходимо, уточняется форма представления в них даты платежного документа и 
сумм без копеек. Кроме того, можно включить опцию «Всегда указывать КПП 
в платежных документах», если это необходимо. После заполнения всей необ-
ходимой информации щелкнем «ОК» в окне «Элемент Банковские счета». 

5. Настройте автоматически сформированный договор (рис. 4.2.). Для 
этого откройте его двойным щелчком и выберите вид договора – с покупате-
лем, тип цен «Договорная» (одна из отпускных цен), так как этот контрагент 
является покупателем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.2. Окно «Договор контрагента» 
 

Щелкните «ОК» в окне договора, а затем и в окне «Контрагенты: Универ-
сам». 

6. Выйдете из группы «Покупатели».  
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7. Войдите в группу «Поставщики» и добавьте элемент «Молкомбинат»: 
Наименование: Молкомбинат 
Юр. / физ. лицо: Юр. лицо  
Полное наименование: ЗАО «Молкомбинат» 
ИНН: 770523550011 
КПП: 770501014  
Код по ОКПО: 4513883150 
Юридический адрес: Ростов-на-Дону,   Коммунистический, 52  
Наименование счета:  основной Банк: Донинвест  
№ счета: 40702810000000000265  
Дата открытия: 01.02.2007 
Всегда указывать КПП в платежных документах  
Вид договора – с поставщиком 

8. В группе «Покупатели» добавьте элемент «Кафе»:  
Наименование: Кафе  
Юр. / физ. лицо: Юр. Лицо 
Полное наименование: ЗАО «Кафе»  
ИНН: 770523562200 
КПП: 770501128  
Код по ОКПО: 4513883230 
Юридический адрес:  Ростов-на-Дону, Коммунистический, ё14  

Наименование счета:  основной 
Банк: Донинвест  
№ счета: 40702810000000000385 
Дата открытия: 01.02.2007 
Всегда указывать КПП в платежных документах  
Тип цен – «Договорная»  
Вид договора – с покупателем 

9. В группе «Поставщики» добавьте два элемента: 
– Наименование: Мука 
Юр. / физ. лицо: Юр. лицо 
Полное наименование: ЗАО  «Мука» 
ИНН: 770523578900  
КПП: 770501223 
 Код по ОКПО: 4513883780 
Юридический адрес:  Ростов-на-Дону, Стачки, 5  
Наименование счета:  основной 
Банк: Донинвест 
№ счета: 40702750000000000007 
Дата открытия: 20.02.2006 
Всегда указывать КПП в платежных документах  
Вид договора – с поставщиком  
– Наименование: Комбинат Юр. / физ. лицо: Юр. лицо  
Полное наименование: ЗАО  «Комбинат»  
ИНН: 770523574600  
КПП: 770501745 
 Код по ОКПО: 4513881470 
Юридический адрес:  Ростов-на-Дону, Стачки, 54  
Наименование счета:  основной 
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Банк: Донинвест  
№ счета: 40702750000000000007 
 Дата открытия: 20.02.2006 
Всегда указывать КПП в платежных документах  
Вид договора – с поставщиком 

10. Добавьте в группу «Покупатели» элемент: 
Наименование: «Физ. лицо» 
Юр. / физ. лицо: «Физ. лицо» 
ФИО: «Физ. лицо»:  
Заполнение формы ввода данных о контрагенте – физическом лице не-

сколько отличается. После того как в соответствующем поле указывается, что 
контрагент является физическим лицом, изменяется состав показателей на за-
кладке «Общие». 

Если необходимо, то для физического лица указываются фамилия, имя и 
отчество, данные о документе, удостоверяющем личность и, если он имеется, 
идентификационный номер налогоплательщика. После щелчка по кнопке «За-
писать» становятся доступными остальные закладки. Состав информации на 
закладках «Контакты» и «Счета и договоры» и порядок ее ввода не изменяется, 
но заполняются лишь те поля, которые имеют отношение к данному контраген-
ту. 

11. Добавьте в группу «Покупатели» конкретное физическое лицо. Вне-
сите следующую информацию:  

Наименование: Федоров Иван Сергеевич  
Юр. / физ. лицо: Физ. лицо  
ФИО: Федоров Иван Сергеевич 

Документ: паспорт серия 6001 № 605060, выдан 23.03.2001 ОВД Советского р-на 
г. Ростова-на-Дону  
ИНН: 771723432501 

Физический адрес: Ростов-на-Дону,  Коммунистический, 25  
Наименование счета:   основной 
Банк: Донинвест  
№ счета: 40702810000000000385  
Дата открытия: 10.02.2006 

 
Задание 4.3. Заполнение справочника «Номенклатура». 
Порядок работы. 
Для открытия справочника «Номенклатура» выберите меню «Основная 

деятельность» – «Товары (материалы, продукция, услуги)»  –  «Номенклатура». 
В справочнике «Номенклатура» находятся группы: возвратная тара, мате-

риалы,  полуфабрикаты, продукция, товары, услуги и др. (рис.4.3.). 
При значительной номенклатуре определенного вида для нее могут быть 

открыты подчиненные группы. 
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Рис.4.3. Справочник «Номенклатура» 
 

Войдите в группу «Материалы». 
В группе «Материалы» добавьте элементы: 
«Масло», ед. измерения «кг», ставка НДС 18% 
«Сметана», ед. измерения  «кг»,   ставка НДС 18% 
«Соль», ед. измерения «кг», ставка НДС 18% 
«Сода», ед. измерения «кг», ставка НДС 18% 
«Мука», ед. измерения «кг», ставка НДС 18% 
«Сахар», ед. измерения «кг», ставка НДС 18% 
«Яйца»,  ед.  измерения    «шт»,  ставка НДС 18% . 
3. Перейдите в группу «Продукция». 
Из группы в группу можно также переходить, щелкая мышью по нужной 

группе в левой части окна. 
4. В группе «Продукция» добавьте элементы: 
«Пирожное заварное», ед. измерения «шт», ставка НДС 18% 
«Пирожное трубочка», ед. измерения «шт», ставка НДС 18% 
5. В группе «Продукция» добавьте элемент «Молоко», единицы измере-

ния «л», ставка НДС 18%. Если такой единицы измерения нет в открывшемся 
классификаторе единиц измерения, надо ее добавить, щелкнув по кнопке «Под-
бор из ОКЕИ» и двойным щелчком выбрав «Литр».  

6. Перенести элемент «Молоко» в группу «Материалы». 
7. Войдите в группу «Материалы» и проверьте, появился ли там элемент 

«Молоко». 
8. Скопировать элемент «Молоко». 
9. Измените в полученном элементе название на «Молоко тимашевское» 

и поменяйте единицу измерения на «кг». 
10. Пометьте на удаление элемент «Молоко тимашевское». 
11. Удалите помеченный на удаление элемент. Если меню «Операции» 

не видно, то надо в меню «Сервис» выбрать пункт «Переключить интерфейс», 
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а в развернувшемся подменю выбрать пункт «Полный». 
12. Войдите в справочник «Номенклатура», а затем в группу «Мате-

риалы» и проверьте, удалилось ли «Молоко тимашевское». 
13. Войдите в группу «Продукция» и создайте в ней элементы: 
«Торт Наполеон»,  ед.  измерения    «шт»,  ставка НДС 18% 
«Торт Полет», ед. измерения «шт», ставка НДС 18% 
14. Войдите       в группу «Товары» и добавить элементы: 
«Кефир фруктовый», ед. измерения   «шт», ставка НДС 18% 
«Йогурт», ед. измерения «шт», ставка НДС 18%. 
 
Задание 4.4. Заполнение справочника «Типы цен номенклатуры». 
Порядок работы. 
Для входа в справочник выберите меню «Основная деятельность» – «То-

вары (материалы, продукция, услуги)» – «Типы цен номенклатуры». 
Справочник предназначен для хранения типов отпускных цен продавае-

мых товаров, работ, услуг. 
Для каждого типа указывается его условное наименование (как элемента 

справочника), код (присваивается автоматически), валюта цены данного типа, 
признак учета НДС и метод округления цены. 

Добавьте тип цены – «Договорная». 
На рис. 4.4. приведен пример описания типа цены номенклатуры с 

наименованием Договорная (НДС сверху). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.4. Типы цен номенклатуры 
 

Добавьте еще один тип цены – Розничная, не меняя первоначальных 
установок в остальных полях. 

Задание 4.5. Заполнение справочника «Цены номенклатуры». 
Порядок работы. 
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Этот справочник предназначен для хранения отпускных цен продавае-
мых товаров, работ, услуг. Отпускные цены, в свою очередь, используются 
для автоматического заполнения отдельных показателей табличных частей в 
документах отгрузки. 

Справочник заполняется на основании справочников «Номенклатура» и 
«Типы цен номенклатуры». 

Для заполнения справочника выберите меню «Основная деятельность» 
– «Товары (материалы, продукция, услуги)» – «Установка цен номенклату-
ры». 

В открывшемся окне щелкните по кнопке  «Добавить». Оставьте номер 
без изменения, а в поле «от:» установите дату (например, 01.01.2007). Выбери-
те  нужный тип цен (например, «Договорная»). Щелкните по кнопке «Подбор». 
Открывается окно для подбора номенклатуры. Выберите конкретную продук-
цию, товар или услугу (например, в группе «Продукция» выберите «Торт Напо-
леон»). В открывшемся окне внесите конкретную отпускную цену (например, 
80 руб.). Щелкните «ОК». 

Добавьте еще несколько строк: 
Продукция: торт Полет; цена: 70 руб. 
Продукция: пирожное заварное; цена: 7 руб. 
Продукция: пирожное трубочка; цена: 6 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.4.5.  Установка цен номенклатуры 

 
Товары: кефир фруктовый; цена:10руб. 
Товары: йогурт; цена: 9 руб. 
В результате мы ввели отпускные цены для продукции и товаров (рис. 
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4.5.). Когда все цены внесены, щелкните «ОК». 
 

Контрольные вопросы: 
 
1. Укажите команды, с помощью которых в программе 

1С: Предприятие 8 можно: 
– ввести новую группу; 
– войти в группу или выйти из нее; 
– ввести новый элемент; 
– изменить имеющийся элемент или группу; 
– скопировать элемент; 
– перенести элемент из одной группы в другую; 
– пометить на удаление ненужный элемент; 
– удалить все помеченные на удаление объекты. 
2. Для чего предназначены справочники «Банки», «Контрагенты», «Но-

менклатура», «Типы цен номенклатуры», «Цены номенклатуры». Опишите 
технологию их заполнения. 

 
Практическая работа 5. 

Заполнение справочников «Физические лица», «Подразделения  
организации», «Должности организации» 

 
Цель занятия: изучение информационной технологии формирования 

аналитического учета по счетам, создание многоуровневых справочников. 
 
Задание 5.1. Заполнение справочника «Физические лица». 
 
Порядок работы. 
Перед заполнением списка работников необходимо заполнить справочник 

«Физические лица» (меню «Зарплата» – «Физические лица»). Откроется пустое 
окно «Физические лица», в котором надо щелкнуть по кнопке «Добавить». От-
кроется форма для ввода информации о конкретном человеке. Внесите эту ин-
формацию (рис. 5.1): 

 
Имя: Иванов Иван Сергеевич 
Поле «ФИО» заполнится автоматически. 
Дата рождения: 02.05.1954г. 
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Пол: мужской 
Место рождения: Ростов-на-Дону 
Перед заполнением паспортных дан-

ных необходимо щелкнуть по кнопке «За-
писать». 

Удостоверение: паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, серия 6001, № 351425, дата 
выдачи – 05.05.2003, кем выдан – ОВД Советского 
района г. Ростова-на-Дону, код подразделения – 
612-005. 

Гражданство: Российская Федерация 
Страховой номер ПФР: 017-470-894 05 
ИНН: 771734561702 
Телефон: 2241878, код города 863 
 
 
 
 Теперь щелкните по кнопке «НДФЛ» в верхней части экрана. Откроется 

окно для  внесения информации для целей налогообложения доходов работника 
налогом на доходы физических лиц. На закладке «Вычеты» укажите право ра-
ботника на стандартные вычеты и их применение в организации (рис. 5.2) 

В разделе «Право на стандартные вычеты» щелкните по кнопке «Доба-
вить» и внесите следующие данные:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.2. Стандартные вычеты 
Дата: 01.01.2007  
Код вычета личный: 103 
Код вычета на детей: 101 

 

 

Рис. 5.1. Форма для заполнения дан-
ных физического лица 
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Количество детей: 2  
В разделе «Применение вычетов» щелкните по кнопке «Добавить» и вне-

сите следующие данные: 
Дата: 01.01.2007 
Применять вычеты в организации: «Золотой колос».  

На закладке «Доходы на предыдущих местах работы» укажите доходы, 
полученные физическим лицом в текущем налоговом периоде согласно пред-
ставленной справке по форме № 2-НДФЛ. 

В нашем случае таких доходов не было в 2007 году. Щелкните по кнопке 
«ОК». А затем еще раз по кнопке «ОК». 

Теперь аналогично внесите информацию о следующих физических лицах: 
1. Имя: Сидорова Анна Ивановна  

Дата рождения: 12.06.1956  
Пол: женский 
Место рождения: Ростов-на-Дону 
Удостоверение: паспорт гражданина Российской Федерации, серия 6001, 
№ 452425, дата выдачи   05.10.2003, кем выдан – ОВД Советского района г. Ро-
стова-на-Дону, код подразделения – 612-005.  
Гражданство: Российская Федерация 
Страховой номер ПФР: 017-470-785 09 
ИНН: 771734561801  
Телефон: 2244520, код города 863  

Щелкните  по кнопке «НДФЛ». В разделе «Право на стандартные выче-
ты»:  

Дата: 01.01.2007  
Код вычета личный: 103  
Код вычета на детей: 101 
Количество детей: 1  
В разделе «Применение вычетов»:  
Дата: 01.01.2007г. Применять вычеты в организации: «Золотой колос». 

2. Имя: Петрова Ирина Васильевна  
Дата рождения: 24.06.1968 
 Пол: женский 
Место рождения: Ростов-на-Дону 
Удостоверение: паспорт гражданина Российской Федерации, серия 6002, № 
652425, дата выдачи   05.03.2004, кем выдан – ОВД Ленинского района г. Росто-
ва-на-Дону, код подразделения – 614-007. 
Гражданство: Российская Федерация 
Страховой номер ПФР: 017-470-451 07 
ИНН: 771734561540  

Щелкните по кнопке «НДФЛ». 
В разделе «Право на стандартные вычеты»: 

Дата: 01.01.2007 
Код вычета личный: 103 
Количество детей: 0 
В разделе «Применение вычетов»: 

95 
 



Дата: 01.01.2007 
Применять вычеты в организации: «Золотой колос». 

3. Имя: Павлова Нина Андреевна 
Дата рождения: 12.11.1976 
Пол: женский 
Место рождения: Ростов-на-Дону 
Удостоверение: паспорт гражданина Российской Федерации, серия 6001, № 
552425, дата выдачи   15.02.2004, кем выдан – ОВД Железнодорожного района 
г. Ростова-на-Дону, код подразделения – 618-017. 
Гражданство: Российская Федерация 
Страховой номер ПФР: 017-470-211 05 
ИНН: 771734561915 

Щелкните по кнопке «НДФЛ». 
В разделе «Право на стандартные вычеты»: 
Дата: 01.01.2007 
Код вычета личный: 103 
Код вычета на детей: 101 
Количество детей: 1 
В разделе «Применение вычетов»: 
Дата: 01.01.2007 
Применять вычеты в организации: «Золотой колос».  

В результате должно получиться четыре строки в справочнике «Физиче-
ские лица». 

 
Задание 5.2. Заполнение справочника «Подразделения организации» 
 
Порядок работы. 
Для заполнения этого справочника выберите меню «Предприятие» – 

«Подразделения организаций». Откроется пустое окно «Список подразделений 
организации», в котором  щелкните по кнопке «Добавить». 

Поочередно добавьте следующие подразделения: «Администрация», 
«Бухгалтерия» и «Кондитерский цех» (рис. 5.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.3 Окно «Список подразделений организации» 

Задание 5.3. Заполнение справочника «Должности организации». 
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Порядок работы. 
Для заполнения этого справочника выберите меню «Зарплата» окно 

«Должности организации», в котором щелкните по кнопке «Добавить». 
Поочередно добавьте следующие должности: «Директор», «Главный бух-

галтер», «Кассир» и «Кондитер».  
Обратите внимание, что должности сортируются по алфавиту. 
 
Задание 5.4. Заполнение списка «Способы отражения зарплаты в учете». 
 
Порядок работы. 
Этот список должен быть заполнен по умолчанию. Чтобы это проверить, 

выберите меню «Зарплата» – «Способы отражения зарплаты в учете». Если 
же в данном списке не заполнены проводки, то следует добавить столько строк, 
сколько требуется, щелкая по кнопке «Добавить». 

Например, добавьте строку (рис. 5.4.):  
– Основное производство – Счет Дт 20.01, Счет Кт 70 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.4. Список «Способы отражения зарплаты в учете» 
 

Задание 5.5. Заполнение сведений о начислениях организации. 
 
Порядок работы. 
В меню «Зарплата» выберите «Начисления организаций». Откроется ок-

но «Начисления организации», в котором по умолчанию уже имеется строка, 
например, «Оклад по дням». 

Если требуется другой способ начислений, то щелкните по кнопке «Доба-
вить» и в открывшемся окне заполните требующиеся реквизиты, как на рис. 5.5 
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Рис. 5.5. Окно «Начисление организации» 
 

Задание 5.6. Заполнение списка «Работники организации». 
 
Порядок работы. 
Заполнение списка работников производится документом «Прием на ра-

боту в организацию» (меню «Зарплата» – «Кадровый учет» – «Прием на ра-
боту в организацию»). 

Откроется пустое окно «Прием на работу в организацию». Щелкните по 
кнопке «Добавить». Откроется окно, в котором номер приказа устанавливается 
автоматически, а число надо указать нужное, например, 10.01.2007. Затем 
щелкните по кнопке «Добавить» в разделе «Работники организации». В поле 
«Работник» выберите из справочника «Физические лица» нужную фамилию, 
например, Иванов Иван Сергеевич. 

Затем внесите следующую информацию:  
Дата приема: 10.01.2007 
Табельный номер: 0000000001 
Подразделение: Администрация 
Должность: Директор  
На закладке «Начисления» внесите размер оклада: 7500 

Щелкните по кнопке «ОК». 
Сформируйте еще три приказа о приеме на работу: 
1. От: 12.01.2007. 

Работник: Сидорова Анна Ивановна  
Дата приема: 12.01.2005  
Табельный номер: 0000000002  
Подразделение: Бухгалтерия  
Должность: Главный бухгалтер  
Оклад: 5500 

2.  От: 15.01.2007. 
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Работник: Петрова Ирина Васильевна  
Дата приема: 15.01.2005 
Табельный номер: 0000000003  
Подразделение: Бухгалтерия  
Должность: Кассир 
Оклад: 3500 

3. От: 20.01.2005. 
Работник: Павлова Нина Андреевна 

 Дата приема: 20.01.2005  
Табельный номер: 0000000004 
 Подразделение: Кондитерский цех  
Должность: Кондитер  

На закладке «Начисления» измените «Вид расчета» на «Оклад рабочего» 
и внесите размер оклада: 4500. 

В результате должно получиться четыре строки в списке «Работники ор-
ганизации». Попасть в этот список можно, выбрав меню «Зарплата»  –  «Работ-
ники». 

 
Задание 5.7. Заполнение сведений об ответственных лицах своей органи-

зации. 
 
Порядок работы. 
Выберите меню «Предприятие» – «Ответственные лица организации» и 

внесите следующую информацию: 
–  Дата: 10.01.2007; ответственное лицо: руководитель; физическое лицо: Иванов 

Иван Сергеевич; должность: директор; 
–   Дата: 12.01.2007; ответственное лицо: главный бухгалтер; физическое лицо: Си-

дорова Анна Ивановна; должность: главный бухгалтер; 
–   Дата: 15.01.2007; ответственное лицо: кассир; физическое лицо: Петрова Ирина 

Васильевна; должность: кассир. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Для чего предназначены константы? 
2. Опишите назначение и порядок заполнения следующих справочни-
ков: 
–   «Физические лица»,  
–   «Подразделения организации»,  
–   «Должности организации». 
3. Для чего предназначены списки «Способы отражения зарплаты в уче-

те» и «Работники организации»? Опишите технологию их заполнения. 
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Практическая работа 6. Ввод начальных остатков по счетам 
 
Цель занятия: изучение информационной технологии ввода начальных 

остатков по счетам. 
 
Краткая справка. 

Чтобы начать регистрировать бухгалтерские операции с помощью про-
граммы «1С: Бухгалтерия», необходимо ввести начальные данные – входящие 
остатки и обороты. (Если предприятие новое и бухгалтерских операций еще не 
проводились, вводить начальные данные не требуется – можно приступать к 
ведению учета.) 

Для удобства работы остатки рекомендуется вводить на начало отчетного 
периода – года, квартала или месяца (первое предпочтительнее). Дата операции 
ввода остатков должна предшествовать дате начала отчетного периода. Напри-
мер, остатки на начало года вводятся датой 31 декабря предыдущего года. 

Установка даты осуществляется в меню «Сервис» – «Параметры» – за-
кладка «Общие». Здесь надо убрать «галочку» из поля «Использовать текущую 
дату компьютера» и установить требующуюся дату в поле «Использовать зна-
чение», например, как указано на рис. 6.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.6.1 Окно установки даты 
 

Задание 6.1. Ввести начальные остатки по счетам согласно исходным 
данным. 
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Таблица 6.1. Дебетовые остатки 
 

Дебет Субконто Количество Кредит Сумма 

10.01 Молоко 100 000 600 

10.01 Мука 120 000 900 

10.01 Сахар 50 000 750 

10.01 Яйца 100 000 150 

43 Торт Наполеон 5 000 300 

43 Торт Полет 2 000 100 

50.01 Выплата зарплаты  000 5000 

51 Основной Остатки  000 20000 

71.01 Павлова Нина Андреевна  000 500 

 
Таблица 6.2. Кредитовые остатки: 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок работы. 
1. Для ввода остатков войдите в меню «Проводки» – «Операция (бух-

галтерский и налоговый учет)» (рис. 6.2.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.2 Журнал проводок операции 

Дебет Кредит Субконто Сумма 
000 71.01 Петрова Ирина Васильевна 5000 

000 70 Иванов Иван Сергеевич 7500 

000 60.01 Молкомбинат Основной дог. 15800 
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2. Нажмите  кнопку «Добавить» или клавишу Insert. Откроется журнал 
проводок для данной конкретной операции. 

Форма документа «Операция» содержит шапку и табличную часть. В 
шапке укажите номер документа, дату его создания, организацию, к которой 
относится регистрируемая хозяйственная операция. 

Сумма операции подсчитывается автоматически как сумма по всем про-
водкам операции. Вместе с тем это поле доступно для редактирования. 

Если с информационной базой работают несколько бухгалтеров, то в по-
ле «Ответственный» выбором из справочника «Пользователи» можно указать 
лицо, ответственное за данную операцию. 

В поле «Содержание» вводится информация, характеризующая операцию 
в целом, например, «дебетовые остатки». 

3. Для заполнения табличной части щелкните по кнопке «Добавить» в 
нижней половине окна или нажмите клавишу Insert. 

Табличная часть документа «Операция» содержит только те реквизиты, 
которые имеют отношение к собственно проводке: счет дебета и/или кредита 
(для счетов с признаком «Забалансовый» корреспондирующий счет не обязате-
лен); аналитические признаки (значения субконто) для счетов, на которых он 
ведется; количество (для счетов с признаком учета «Количественный»); наиме-
нование валюты и валютную сумму (для счетов с признаком «Валютный»); 
сумму проводки; содержание проводки и номер журнала, если в этом есть 
необходимость. Остатки вводятся операциями, содержащими проводки в кор-
респонденции со специальным вспомогательным счетом 000. 

4. Введите дебетовые остатки счета по дебету данного счета и кредиту 
счета 000 (рис 6.3.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рисунок 6.3. Дебетовые остатки 
 

102 
 



5. Введите кредитовые остатки счета по кредиту данного счета и дебету 
счета 000 (рис. 6.4.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.4. Кредитовые остатки 
 

6. Для перехода к следующей проводке внутри данной операции за-
вершите ввод проводки так, чтобы в ней не мигал курсор (например, щелкните 
мышью чуть ниже этой проводки), и нажмите кнопку «Добавить» или клавишу 
Insert. 

 
Краткая справка. 
Остатки по счетам, для которых в плане счетов задано ведение аналити-

ческого учета, вводятся с указанием субконто. План счетов в типовой конфи-
гурации настроен таким образом, что вы не сможете ввести остатки по анали-
тическим счетам без субконто, равно как не сможете ввести остатки для счета 
в целом, если задан учет по субсчетам. 

Поскольку бухгалтерский и налоговый учет по налогу на прибыль или в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения в конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия» ведутся параллельно, то табличная часть докумен-
та «Операция» включает две закладки. Первой всегда является закладка «Бух-
галтерский учет». На этой закладке регистрируемые документом проводки опи-
сываются с целью их отражения в регламентированном учете, т.е. в соответ-
ствии с Планом счетов бухгалтерского учета. 
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Наименование и использование второй закладки зависит от того, какую 
систему налогообложения применяет организация. Если организация применя-
ет обычный режим налогообложения, то закладка называется «Налоговый 
учет», и на ней доступными для выбора являются счета Плана счетов налогово-
го учета (по налогу на прибыль). Если организация применяет специальный 
налоговый режим по упрощенной системе налогообложения, то закладка назы-
вается «Налоговый учет (УСН)» и выбор счетов производится из Плана счетов 
налогового учета (по упрощенной системе налогообложения). 

7. На панели инструментов табличной части документа «Операция» 
нажмите кнопку «Заполнить». По этой кнопке по данным на закладке «Бухгал-
терский учет» заполните табличную часть закладки «Налоговый учет» или 
«Налоговый учет (УСН)». Заполнение производится по таблице соответствия 
счетов бухгалтерского и налогового учета (меню «Предприятие» – «Планы сче-
тов» – «Соответствие счетов бухгалтерского и налогового учета»). 

8. Запишите  документ «Операция» в информационную базу, нажав на 
кнопке «Записать» или «ОК». В первом случае форма документа остается от-
крытой, во втором она закрывается. 

После завершения ввода данных о конкретной операции (после щелчка 
по кнопке «ОК») на экране останется окно «Операции (бухгалтерский и нало-
говый учет)» (рис. 6.5.). В нем в верхней половине указываются операции, а в 
нижней – проводки той операции, которая выделена в верхней половине окна. 
Для того чтобы открыть операцию,  щелкните по соответствующей строке в 
верхней половине окна дважды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.5. Окно «Операции (бухгалтерский и налоговый учет)» 
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Задание 6.2. Проверить правильность ввода начальных остатков. 
 
Порядок работы 
1. Рассчитайте итоги в режиме Операции – Управление итогами. Произ-

ведите расчет бухгалтерских итогов на дату ввода остатков (за четвертый квар-
тал 2016 г.) 

После ввода входящих остатков проверьте  их правильность. Для этого 
получите отчет «Оборотно-сальдовая ведомость» (меню «Отчеты») за период, 
включающий дату ввода остатков (рис. 6.6.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.6. Оборотно-сальдовая ведомость за четвертый квартал 2016 г. 
 

 

Если остатки введены правильно, то дебетовый оборот счета 000 будет 
равен кредитовому обороту.  

2. Сформируйте отчет «Анализ счета 000» за четвертый квартал 2016 г. 
(Отчеты – Анализ счета), в котором также обороты по дебету и кредиту счета 
должны быть одинаковые (рис 6.7.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 6.7. Ведомость анализ счета 000. 
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Задание 6.3. Рассчитать данные вступительного баланса.  
 

Краткая   справка. Бухгалтерский баланс отражает двойственный харак-
тер учитываемых объектов: хозяйственных средств и их источников. В связи с 
этим баланс состоит из двух частей:  актива и пассива. Итоговая стоимостная 
оценка средств, которыми обладает организация, отражается в активе баланса. 
Итоговая  стоимостная оценка источников, за счет которых формируются хо-
зяйственные средства организации, отражается в пассиве баланса. Поскольку 
каждому средству соответствует равновеликий источник его возникновения, то 
суммы актива и пассива должны совпадать. Общая сумма актива, равная сумме 
пассива баланса, называется валютой баланса. 

 
Порядок работы 
1. Выполните расчет данных вступительного баланса (Отчеты –

 Регламентированные отчеты –   Бухгалтерский баланс (форма №1) – Создать 
новый отчет) за 2016 г. (рис. 6.8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.8. Регламентированные отчеты –  Бухгалтерский баланс 

 
В окне «Баланс» расположена панель настройки параметров формирова-

ния балансового отчета (рис. 6.9). Здесь  устанавливаются необходимые значе-
ния параметров для формирования баланса: единицы измерения (тыс. р.), точ-
ность. Ячейки, окрашенные желтым цветом, предназначены для ввода инфор-
мации, зеленым цветом – вычисляются и не редактируются  вручную. 

После установки всех параметров кнопкой Заполнить формируется ба-
ланс. 
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Рис.6.9 Вступительный баланс 

Замечание 1. 
Если в открывающихся окнах справочников при выборе субконто не су-

ществует нужной строки (это относится, например, к счетам 50.01 и 51), то со-
ответствующие элементы надо добавить. 

Замечание 2. 
Не забудьте щелкнуть по кнопке «Заполнить» для формирования остат-

ков по налоговому учету, как для дебетовых, так и для кредитовых остатков. 
Замечание 3. 
Не забудьте после ввода остатков и их проверки установить «галочку» в 

поле «Использовать текущую дату компьютера». 
От корректности и полноты введенных данных – констант, справочни-

ков, входящих остатков и совершенных ранее операций – зависит удобство 
вашей дальнейшей работы и, что главное, правильность отражения вашего 
учета в «1С: Бухгалтерии». 

 
Контрольные вопросы: 
1. Какие механизмы системы необходимо настроить перед вводом 

начальных остатков? 
2. Приведите порядок ввода остатков. 
3. Что такое бухгалтерские итоги? Каким образом они рассчитываются? 
4. Какие отчеты позволяют проверить правильность ввода начальных 

остатков? Приведите примеры. 
5. Что такое «субконто»? 
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Практическая работа 7. Ручной ввод хозяйственных операций 
 
Цель занятия: изучение информационной технологии отражения хозяй-

ственных операций ручным способом. 
 
Краткая справка. Основная операция бухгалтера в программе 

«1С: Бухгалтерия» – это ввод записей хозяйственных операций в журнал опе-
раций. Дальше программа сама все рассчитывает, разносит по счетам и готовит 
отчеты. 

 
Задание 7.1. Введите следующие хозяйственные операции ручным спо-

собом: 
Таблица 7.1. Поступление материалов: 

Дт Субконто Дт Кт Субконто Кт Кол-во Сумма Сод.проводки 

10.1 Молоко. Основной 
склад 60.1 Молкомбинат. 

Основной договор 50 300 Поступили мате-
риалы 

19.3 Молкомбинат 
<…> 60.1 Молкомбинат. 

Основной договор  54 Выделен НДС 

 
Таблица 7.2. Перемещение материалов. Передача в производство: 

Дт Субконто Дт Кт Субконто Кт Кол-
во Сумма Сод.проводки 

20.01 Кондитерские изделия 
Основ. номен.груп. 10.01 Молоко. Основ-

ной склад 20 120 Передан материал 

20.01 Кондитерские изделия 
Основ.номен. груп. 10.01 Мука. Основной 

склад 10 75 Передан материал 

20.01 Кондитерские изделия 
Основ. номен.груп. 10.01 Сахар. Основной 

Склад 5 75 Передан материал 

20.01 Кондитерские изделия 
Основ.номен. груп. 10.01 Яйца. Основной 

склад 20 30 Передан материал 

 
Таблица 7.3. Передача готовой продукции на склад: 

Дт Субконто Дт Кт Субконто Кт Кол-во Сумма Содержание пров. 

43 Торт «Наполеон».  40 Кондитерские 
изделия 5 300 Передано на склад 

43 Торт «Полет».  40 Кондитерские 
изделия 2 100 Передано на склад 
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Таблица 7.4. Отгрузка продукции: 
Дт Субконто Дт Кт Субконто Кт Кол-во Сумма Сод.пров. 

90.02.1 Основ.номен. групп 43 Торт «Наполеон».  3 180 Отгружено 

90.02.1 Основ.номен. груп 43 Торт «Полет».  1 50 Отгружено 

62.01 Основ.номен. груп 90.01.1 Основ.номен. груп 
18%  
 

 365,80 Выручка 

 
Таблица 7.5. Выдача денег из кассы: 

Дт Субконто Дт Кт Субконто Кт Кол-во Сумма Содержание пров. 

71.01 Иванов Иван 
Сергеевич 50.01 Выдача под аван-

совый отчет  2 200 Расход, командировка 

 
Порядок работы. 
1. Откройте журнал операций (Проводки – Журнал операций). 
2. Кнопкой «Установить интервал дат» уставите интервал видимости: 

начало интервала – 01.01.2016, конец интервала – текущая дата. 
3. Кнопкой «Добавить операцию» откройте окно ввода новой операции. 
4. Введите операцию вручную. 
5. Для записи нажмите кнопкуЗаписать, затем на кнопку ОК. 
 
Краткая справка. Кнопка Записать производит запись операции, кнопка 

ОК – сохранение и закрытие документа. 
 
Задание 7.2. Формирование обортно-сальдовой ведомости.  
Сформируйте обортно-сальдовую ведомость за расчетный период, убеди-

тесь, что все введенные операции присутствуют в ведомости. 
 

Краткая справка. Оборотно-сальдовая ведомость содержит для каждого 
счета информацию об остатках на начало и на конец периода и оборотах по де-
бету и кредиту за установленный период. Этот отчет (в просторечии – «оборот-
ка») является одним из наиболее часто используемых отчетов в бухгалтерской 
практике (рис. 6.6). 

В нижней строке ведомости выводятся итоги по оборотам и остаткам по 
всем счетам. 

109 
 



Если в плане счетов для счета установлен признак «Забалансовый», то 
данные по этому счету и его субсчетам не будут учитываться при подсчете 
суммарных остатков и оборотов по всем счетам. 

При просмотре ведомости можно получить более подробные сведения о 
показателях по интересующему счету. Двойным щелчком мыши в данной по-
зиции можно запросить детализацию сведений по выделенному курсором сче-
ту. На экран будет выдано меню, в котором можно будет выбрать, какой имен-
но отчет по счету вас интересует: карточка счета, ОСВ по счету, анализ сче-
та, обороты счета. 

 
Контрольные вопросы 
1. Для чего предназначен «Журнал операций»? 
2. Опишите способ записи хозяйственных операций в журнал операций. 
3. Какой документ в программе«1С: Бухгалтерия» называется проведен-

ным? 
4. Каким образом можно просмотреть проводки, сформированные по до-

кументу? 
5. Каким образом в журнале можно установить интервал дат? 
6. Опишите назначение каждой кнопки панели инструментов окна «Жур-

нал операций». 
7. Укажите назначение в документе кнопок «Записать» и «ОК». 
 
 

Практическая работа 8. Учет кассовых и банковских операций 
 
Цель занятия: изучение информационной технологии оформления кас-

совых и банковских операций. 
 
Краткая справка. Для автоматизации ввода кассовых операций в типо-

вой конфигурации программы «1С: Бухгалтерия предприятия» предусмотрены 
документы «Приходный кассовый ордер» и «Расходный кассовый ордер». 

Документы могут использоваться для разных целей; 
–  для ввода и сохранения информация из реального первичного доку-

мента в компьютерной базе данных; 
–  для формирования бухгалтерских записей (проводок) и их сохранения 

в базе учетных данных; 
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–  для формирования печатного образа документа, который может быть 
просмотрен, сохранен в компьютере или выдан на печать. 

Форма диалога для ввода документа представляет собой экранную фор-
му, содержащую поля для ввода реквизитов документа. 

Для кассовых документов предусмотрен журнал с наименованием 
«Журнал кассовых документов», этот журнал используется для регистрации 
документов двух типов – приходных и расходных кассовых ордеров. 

Заметим, что один и тот же документ может одновременно регистриро-
ваться не в одном, а в нескольких журналах. Однако в отличие от ручного уче-
та ввод документа осуществляется однократно, а компьютер самостоятельно 
осуществляет «разноску» записей о документе по разным журналам в соответ-
ствии с правилами, определенными при конфигурировании системы. 

 
Задание  8.1. Выполните работу с документами: «Приходной кассо-

вый ордер» и «Расходный кассовый ордер» на следующих операциях: 
а) Получены из банка 01.01.16 наличные денежные средства 70 000 руб.  
Движение денежных средств: получение наличных из банка.  
б) 01.01.16 из кассы выдано под отчет Тимохину Валерию Михайловичу 
20000 руб. на командировочные расходы. Движение денежных средств: 
выдача денежных средств подотчетнику.  
в) 01.01.16 получены денежные средства в сумме 50450 руб. от 
ООО «Леприкс» с основанием за поставленную продукцию. Движение де-
нежных средств: оплата покупателя.  
г) 01.01.16 сдача наличных в банк в сумме 50450 руб. Движение денежных 
средств: сдача наличных в банк.  
д) 01.01.16 Тимохин Валерий Михайлович внес неизрасходованный в под-
отчете остаток денежных средств в сумме 6750 руб. Движение денеж-
ных средств: возврат денежных средств подочетником. 
Порядок работы. 
1. Для ввода нового документа в меню «Банк и касса» воспользуйтесь 

пунктом «Приходный кассовый ордер» или «Расходный кассовый ордер». От-
кроется окно, в котором для создания нового документа надо щелкнуть по 
кнопке  «Добавить». В зависимости от выбранного вида операции форма ввода 
изменяется (изменяются состав и назначение полей в нижней половине окна). 

Краткая справка. Первое поле предназначено для ввода номера доку-
мента. Автоматически документу присваивается номер по порядку. Это поле 
может быть откорректировано, однако обычно в этом нет необходимости. Во 
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втором поле «от:» проставляется дата документа, которая должна соответ-
ствовать дате поступления (расхода) денежных средств. Также автоматически 
заполняется поле «Организация».  

2. Введите исходные данные. 
3. Кнопкой Печать распечатайте «Расходный кассовый ордер» («При-

ходный кассовый ордер»). Нажмите кнопку ОК. 
4. Откройте кассовый журнал. После проведения и записи документов он 

имеет вид, как на рис 8.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.1. Журнал кассовых документов 
 

Задание   8.2. Сформировать кассовую книгу, отражающую выше приве-
денные кассовые операции. 

 
Краткая справка.Помимо рассмотренной регистрации кассовых доку-

ментов в журнале кассовых документов в типовой конфигурации программы 
«1С: Бухгалтерия предприятия» предусмотрен режим печати ежедневного от-
чета кассира, представляющего собой один лист кассовой книги. Допускается 
использовать распечатанные на компьютере листы для последующего форми-
рования кассовой книги. Данный отчет составляется программой на основании 
проводок по счету 50 «Касса». 

 
Порядок работы. 
1. Для формирования данного отчета выполните последовательность 

команд «Банк и касса» – «Кассовая книга». 
2. На экране появится окно настройки параметров данного отчета 

(рис.8.2). В этом окне укажите требующие данные.  

 

112 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.2 Окно настройки параметров отчета «Кассовая книга» 
 

3. После указания необходимых параметров для формирования отчета 
нажмите кнопку «Сформировать». Сформированный отчет открывается в ниж-
ней части этого окна (рис. 8.3). Он может затем быть выведен на печать. 

4. Сформированный отчет содержит остатки на начало даты по счету 50, 
все проводки по этому счету за день, а также итоговые обороты и остаток на 
конец дня. 

5. Для каждой кассовой операции, включенной в отчет, приводятся опи-
сание операции, корреспондирующий счет, сумма и наименования субконто. 
Записи в отчете представлены в хронологическом порядке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рис. 8.3 Отчет «Кассовая книга» 
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При двойном щелчке мышью по строке, содержащей информацию о 
кассовом ордере, происходит мгновенный переход в форму данного докумен-
та. Данное обстоятельство удобно использовать для быстрого поиска и кор-
ректировки проводок при обнаружении ошибочных данных. 

 

Задание  8.3. Оформить счет покупателю.  
От ЗАО «Сигма» по договору № 84 от 01.01.2016г., поступила заявка 

на следующую продукцию: пальто мужское 58 шт. Оформить счет от 
02.01.2016г. (цена 2500,00 НДС 18% сверху). 

 

Порядок работы. 
1. Для оформления счета покупателю в меню Основная деятельность вы-

берите пункт Продажа документ Счет на оплату покупателю. Кнопкой Доба-
вить создайте новый документ. Заполните реквизиты документа. 

2. После заполнения всех реквизитов нажмите кнопку Записать в нижней 
части формы документа Счет на оплату покупателю.  

3. Для получения печатной формы счета нажмите на кнопку Счет на 
оплату или кнопку Печать в нижней части формы документа (рис. 8.4.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.8.4.  Счет на оплату покупателю. 
 

 

Задание   8.4. Оформить платежное поручение от 01.01.16г. 
ООО «Северный» по договору № 321 от 01.01.2016 г. поставило ткань 

«Джерси» в кол-ве 300 м по накладной № 12 от 01.01.16г. на сумму 
10002,00 руб. в т.ч. НДС 18%. 

 
Краткая справка. В конфигурации Бухгалтерия предприятия разработа-

но два вида  платежных поручений: «Платежное поручение исходящее» и 
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«Платежное поручение входящее». Первый документ предназначен для печати 
платежных поручений и учета списания безналичных денежных средств. Вто-
рой – для учета поступления безналичных денежных средств. Работа по форми-
рованию этих документов производится аналогично, но в форме второго доку-
мента нет возможности его распечатать. 

 
Порядок работы. 
1. Для формирования документа «Платежное поручение исходящее» вы-

берите в меню «Банк и касса» пункт «Платежное поручение исходящее», щелк-
ните по кнопке «Добавить». Откроется форма ввода документа (рис. 8.5.). 

2. Номер документа заполняется автоматически – предлагается текущий 
номер. Его можно изменить. Проверка на уникальность номеров установлена в 
пределах года, так что с начала нового года можно опять начинать нумерацию 
с номера «1». Дата документа устанавливается в соответствии с рабочей датой 
программы, но может быть изменена. Автоматически также заполняется счет 
учета, организация и банковский счет организации. 

3. Поле «Получатель» (организация – получатель средств) выбирается из 
предложенного программой справочника «Контрагенты». Если такая инфор-
мация  в справочнике отсутствует, ее можно ввести в справочник в процессе 
выписки платежного поручения. Банковские реквизиты получателя вы-
бираются в поле «Банковский счет» из списка банковских счетов получателя 
(например, основной). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Рис. 8.5. Форма ввода документа «Платежное поручение исходящее» 
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Справочник «Расчетные счета» подчинен справочнику «Контрагенты», 
поэтому в открывающемся окне выбора показываются только те расчетные 
счета, которые относятся к конкретному получателю. 

4. В поле «Сумма» указывается сумма к перечислению. 
5. В поле «Очередность платежа» следует указать номер группы очеред-

ности платежа в соответствии со статьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации (например, 6). Обычно это поле заполнено по умолчанию. 

6. В поле «Вид платежа» надо выбрать вид платежа: почтой, телеграфом, 
электронной почтой при осуществлении расчетов соответствующими способа-
ми (например, электронно). Обычно это поле тоже заполнено по умолчанию. 

7. Затем заполняется поле «Договор с контрагентом» выбором из списка 
договоров (например, Основной договор). 

Если вы производите оплату за товарно-материальные ценности, работы 
или услуги, которые подлежат обложению налогом на добавленную стоимость, 
то необходимо, либо указать  ставку налога (реквизит «Ставка НДС»), либо 
ввести сумму налога (реквизит «НДС»). Для платежей без НДС (налоги, взно-
сы, проценты за кредит, возврат ссуды и займа и т. д.) эти реквизиты должны 
быть равны нулю. Введем ставку НДС – 18%. 

8. После заполнения всех реквизитов сформируйте платежное поручение 
для вывода на печать (нажать кнопки «Записать» и «Платежное поручение»). 
Откроется печатная форма документа (рис. 8.6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 8.6.  Печатная форма документа «Платежное поручение исходящее» 
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При формировании платежного поручения реквизиты плательщика и по-
лучателя выбираются соответственно из справочников. Для правильного отра-
жения этих реквизитов и платежном поручении важно правильно заполнить их 
в соответствующих справочниках.  

Поля «Сумма прописью» и «Сумма» заполняются автоматически.  
В поле «Сумма прописью» указывается с начала строки с главной буквы 
сумма платежа прописью в рублях, при этом слово «рубль» (рублей, руб-
ля) не сокращается, копейки указываются цифрами, слово «копейка» (ко-
пейки, копеек) также не сокращается.  
В поле «Сумма» указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются 

от копеек знаком тире. 
 
Задание  8.5. Заполнить выписку банка. Получена выписка банка от 
01.01.16 г.  
Зачислена на расчетный счет от ЗАО «Сигма» по договору № 84 от 
01.01.2016г. денежная сумма в размере 171 100 руб. К выписке прила-
гается копия платежного поручения  от 01.01.16. Движение денеж-
ных средств: оплата покупателя.  
Получены по чеку № 35 от 01.01.16 наличные денежные средства на вы-
плату заработной платы в сумме 70000 руб. Движение денежных 
средств: получение наличных из банка.  
Прошла оплата денежных средств в сумме 10002,00 руб. по платежному 
поручению от 01.01.16г. поставщику ООО «Северный». Движение де-
нежных средств: оплата поставщику. 
Провести выписку банка 
 
Краткая справка. 
 

Выписка банка – это обработка, с помощью которой можно прове-
рить, все ли операции по движению денежных средств на расчетном счете 
должным образом отражены в информационной базе программы. 

 
Порядок работы. 
1. В меню Банк и касса выберите пункт Выписка банка. В появившемся 

окне «Банковские выписки» укажите  дату, организацию, расчетный счет. После 
указания реквизитов табличная часть заполняется в автоматическом режиме, 
как показано на рисунке 8.7. 
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Рис. 8.7.  Окно «Банковские выписки» 
 

2. Двойным щелчком откройте банковскую выписку. В окне «Выписка 
банка» система  отберет документы по выбранному банковскому счету с датой 
оплаты, равной дате выписки (рис. 8.8). 

1. С помощью кнопки(Дт/Кт)  просмотрите проводки по бухгалтерскому и 
налоговому учету, сформированные всеми документами, входящими в выписку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.8.8  Окно «Банковская выписка» 

 
 

Краткая справка. 
Всем исходящим платежным документам, введенным ранее в информа-

ционную базу, в соответствии с выпиской банка, можно установить признак 
оплаты. Для этого предназначена кнопка "Подобрать неоплаченные"  - в от-
дельном окне будет отобран список всех документов "Платежное поручение 
исходящее" ("Платежный ордер, перечисление денежных средств"), оплата ко-
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торых не была отражена ранее. В списке документов нужно отметить флажка-
ми оплаченные платежные поручения и нажать кнопку "Провести отмечен-
ные". Отмеченным платежным документам автоматически будет установлен 
признак оплаты, документы сформируют проводки перечисления денежных 
средств. 

 
Контрольные вопросы 
1. Расскажите о документальном оформлении кассовых операций. 
2. На каком счете ведется учет кассовых операций? Какие счета наиболее 

часто с ним корреспондируются? 
3. Какие документы в программе «1С: Бухгалтерия» предусмотрены для 

автоматизации ввода кассовых операций? Приведите примеры. 
4. Приведите  порядок формирования приходного кассового ордера. 
5. Каким образом в программе «1С: Бухгалтерия» формируется кассовая 

книга? 
6. Расскажите о документальном оформлении расчетов с банком. 
7. На каком счете ведется учет банковских операций? Какие счета наибо-

лее часто с ним корреспондируются? 
8. Назначение справочника «Банки». Способы его заполнения. 
9. Приведите  порядок формирования расходного кассового ордера. 
10. Что такое платежное поручение? Порядок его формирования в про-

грамме «1С: Бухгалтерия». 
11. Что такое банковская выписка?Порядок её формирования в программе 

«1С: Бухгалтерия». 
 
Практическая работа 9. Учет расчетов с подотчетными лицами 
 
Цель занятия: изучение информационной технологии отражения расчет-

ных операции с подотчетными лицами. 
 
Краткая справка. 
В процессе финансово-хозяйственной деятельности у организаций возни-

кает потребность в использовании наличных денежных средств для расчетов с 
работниками по командировкам, выдачи им средств на представительские рас-
ходы, для покупки товаров в других организациях или у физических лиц, а 
также на иные хозяйственно-операционные нужды. 
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Операции по выдаче денежных средств из кассы и возврату неиспользо-
ванных сумм в кассу вводятся при помощи документов «Приходный кассовый 
ордер» и «Расходный кассовый ордер». 

Подотчетными лицами могут являться только сотрудники организации. 
Для ведения списка сотрудников организации предусмотрены справочни-

ки: «Физические лица», «Подразделения организации» и «Должности органи-
зации». 

 
Задание 9.1. Авансовый отчет о закупке товаров.  
Сформировать авансовый отчет о закупке  сотрудником предприятия Пет-

ровой Ириной Васильевной  товара: «Кефир фруктовый» 250 шт. по 10 руб. 
 
Краткая справка. Для ввода в информационную базу авансового отчета 

в типовой конфигурации предназначен документ «Авансовый отчет». 
Авансовые отчеты формируются, хранятся и редактируются в журнале 

(списке) «Авансовые отчеты» (меню «Банк и касса»). Откроется окно, в котором 
для создания нового документа надо щелкнуть по кнопке «Добавить». 

Документ имеет несколько табличных частей, которые располагаются на 
соответствующих закладках. 

Информация о денежных средствах, полученных подотчетным лицом, 
отображается на закладке «Авансы». 

Денежные средства, выданные подотчетному лицу, могут быть израсхо-
дованы на: 

– закупку товаров и тары (закладки «Товары» и «Тара»); 
– оплату поставщикам (закладка «Оплата»); 
– прочие (дополнительные) расходы (закладка «Прочее»). 
Данные о расходе денежных средств заполняются в документе «Авансо-

вый отчет» на соответствующих закладках табличной части. 
 
Порядок работы 
1. Для ввода нового документа в списке «Авансовые отчеты» (меню 

«Банк и касса» – Авансовый отчет») надо щелкнуть по кнопке «Добавить». 
При создании нового авансового отчета программа автоматически запол-

няет номер и дату документа, которые при необходимости могут быть измене-
ны. Заполняются автоматически также поля «Организация» и «Склад». 
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2. В поле «Физическое лицо» выбираем подотчетное лицо из одноимен-
ного справочника.  

3. В поле «Назначение» приводим назначение аванса. На закладке «аван-
сы» указываем, по какому расходному кассовому ордеру выданы денежные 
средства под отчет (рис. 9.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 9.1. Фома для заполнения авансового отчета 

 

4. Переходим на закладку «Товары».  
5. Кнопка «Цены и валюта» в верхней части экрана предназначена для 

выбора и настройки типов цен, валюты, порядка учета НДС (рис. 9.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9.2. Окно «Цены и валюта» 
 

При необходимости вносим изменения (например, выберем Тип цен – до-
говорная) и щелкаем «ОК». 

6. Теперь щелкаем по кнопке «Добавить» в закладке «Товары» и запол-
няем строку, как показано на рис. 9.3.  

7.  Щелкаем по кнопке «Записать», распечатываем документ, закрываем 
печатную форму. Затем щелкаем по кнопке «ОК». 

8.  В списке авансовых отчетов просматриваем бухгалтерские проводки, 
щелкнув по кнопке «Проводки БУ» (рис. 9.4). 
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Рис. 9.3. Авансовый отчет 

 
 
 
 
 

Рис. 9.4. Проводки авансового отчета 
 

Задание 9.2. Авансовый отчет о закупке товаров.  
Аналогично рассмотренному выше примеру составьте авансовый отчет о 

закупке  сотрудником предприятия канцелярских товаров: 
– «Клей канцелярский»  20 шт. по 25 руб. 
– «Штрих»  30 шт. по 35 руб.  
– «Бумага» 200 листов по 50 руб. 
Распечатать авансовый отчет. 
 
Задание 9.3. Авансовый отчет о прочих (дополнительных)  расходах.  
Директор Иванов Иван Сергеевич  находился в командировке 5 дней с 18 

по 22 мая 2016 года. Стоимость проезда в один конец  до города Москвы со-
ставляет 16800 рублей, суточные оплачены из расчета – 100 рублей за сутки. Во 
время командировки все пять дней Иванов жил в гостинице, стоимость прожи-
вания за сутки составила 3000 рублей. Распечатать авансовый отчет. 

 
Контрольные вопросы: 
 
1. Какие справочники программы предусматривают ведение списка со-

трудников организации?  Расскажите о технологии их заполнения. 
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2. Какие лица в программе являются подотчетными? 
3.  Какими документами в программу вводятся операции по выдаче де-

нежных средств из кассы и возврату неиспользованных сумм в кассу? Расска-
жите о технологии их заполнения. 

4. На какие нужды могут быть израсходованы денежные средства, выдан-
ные подотчетному лицу?  

5.  Приведите технологию формирования документа «Авансовый отчет». 
6. Какие бухгалтерские проводки  формируются  после проведения  до-

кументов «Авансовый отчет», «Расходный кассовый ордер»? Приведите при-
меры. 

 
Практическая работа 10. 

Учет материально-производственных запасов. Учет готовой продук-
ции и ее продажи 

 
Цель занятия: изучение информационной технологии отражения хозяй-

ственных операции по приобретению материалов, передаче, перемещению, ре-
ализации готовой продукции. 

 
Краткая справка. 
Учет материалов ведется на счете 10, на котором в плане счетов выделено 

несколько субсчетов для различных групп материалов(рис. 10.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10.1. Субсчета для различных групп материалов 
 

На счете могут быть установлены другие признаки ведения аналитиче-
ского учета, как вместо существующих, так и дополнительно к ним. Например, 

 

123 
 



нередко возникает необходимость организации ведения аналитического учета в 
разрезе материально ответственных лиц или контрагентов. 

Учет НДС по приобретенным материальным ценностям ведется на специ-
ально выделенных для этих целей субсчетах счета 19. 

На счетах 15 и 16 выделены субсчета для учета материалов и товаров. 
Счета 15 и 16 объявлены активно-пассивными, поскольку отклонения учетных 
цен от фактической себестоимости заготовления материальных ценностей мо-
гут отличаться как в большую, так и меньшую стороны, что, соответственно, 
приводит к возникновению дебетового или кредитового сальдо на счете. 

Для организации аналитического учета материалов использованы субкон-
то вида «Номенклатура» и «Склады (места хранения)». 

 
Задание 10.1. Работа с документами по оформлению поступления материа-

лов 
 

Порядок работы. 
1. Оформить с помощью документа «Поступление товаров и услуг» по-

ступление от поставщика «Молкомбинат» на основной склад следующих мате-
риалов: 

– Масло – 10 кг по 56 руб. 
– Молоко – 10 л по 6 руб. 
Записать документ «Поступление товаров и услуг». Просмотреть печат-

ную форму документа, затем закрыть ее. Провести документ (клавиша «ОК»). 
Открыть журнал операций и проверить проводки, сформированные доку-

ментом «Поступление товаров и услуг». 
2. На основании документа «Поступление товаров и услуг» сформировать 

документ «Счет-фактура полученный» (открыть документ «Поступление това-
ров и услуг» и щелкнуть по кнопке «Ввести счет-фактуру»). Записать документ 
«Счет-фактура полученный». 

Просмотреть его печатную форму, затем закрыть ее. 
Провести документ «Счет-фактура полученный». 
Закрыть документ «Поступление товаров и услуг». 
Найти и просмотреть документ «Счет-фактура полученный» (меню «Ос-

новная деятельность» – «Ведение книги покупок» – «Счет-фактура получен-
ный»). 
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3. На основании документа «Поступление товаров и услуг» от Молкомби-
ната сформировать документ «Платежное поручение исходящее» (в журнале 
операций выделить документ поступления, щелкнуть по кнопке «Действия» и 
выбрать «На основании», а затем нужный документ). 

Указать банковский счет получателя. 
Записать документ, просмотреть печатную форму и закрыть. 
Учесть фактическое перечисление денежных средств Молкомбинату по ин-

формации из банка нашей организации (откроем документ «Платежное поручение 
исходящее» и установим флаг («галочку») в поле «Оплачено» и проведем документ 
с помощью кнопки «ОК»). 

Открыть журнал операций и проверить проводки, сформированные доку-
ментом. 

5. Оформить с помощью документа «Поступление товаров и услуг» по-
ступление от поставщика «Мука» (основной договор, вид договора – с постав-
щиком) на основной склад следующих материалов: 

– Мука – 40 кг по 8 руб. Провести документ. 
Открыть журнал операций и проверить проводки, сформированные доку-

ментом. 
6. На основании документа «Поступление товаров и услуг» от поставщи-

ка «Мука» сформировать документ «Счет-фактура полученный». 
Провести документ «Счет-фактура полученный». Закрыть документ «По-

ступление товаров  услуг». 
7. На основании документа «Поступление товаров и услуг» от поставщи-

ка «Мука» сформировать документ «Расходный кассовый ордер». 
Заполнить закладку «Печать». 
Записать документ, просмотреть печатную форму и провести его. 
Открыть журнал операций и проверить проводки, сформированные доку-

ментом. 
 
Краткая справка. 
Целью и конечным результатом производственного процесса является 

выпуск готовой продукции. Готовая продукция из производства по приемо-
сдаточной накладной передается на склад готовой продукции и должна быть 
отражена в учете по фактической себестоимости. 
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Для оформления текущих операций, связанных с передачей на склад го-
товой продукции и ее реализации, в программе предусмотрен документ Отчет 
производства за смену. 

 

Задание 10.2. Выдача материалов со склада в производство и передача го-
товой продукции на склад 

 

Порядок работы. 
1. Оформить с помощью документа «Требование-накладная» («Основная 

деятельность» – «Производство» – «Требование-накладная») передачу с основ-
ного склада в производство следующих материалов: 

– Яйца – 20 шт. 
– Сахар – 5 кг 
– Мука – 5 кг 
На закладке «Счета учета затрат» установить: счет учета затрат – 20.01 
– подразделение – кондитерский цех; 
– номенклатурная группа – основная номенклатурная группа; 
– статьи затрат – материальные расходы.  
Записать документ и просмотреть его печатную форму. Закрыть печат-

ную форму. 
Провести документ. 
Просмотреть проводки, сформированные документом. 
2. Оформить с помощью документа «Отчет производства за смену» («Ос-

новная деятельность» –«Производство» –«Отчет производства за смену») выпуск 
следующей продукции (основная номенклатурная группа), произведенной в 
кондитерском цехе с оприходованием на основной склад: 

– Продукция: пирожное заварное; количество: 40 шт; цена (плановая): 
5 руб. 

– Продукция: пирожное трубочка; количество: 40 шт; цена (плановая): 
4 руб. 

Провести документ. 
Просмотреть проводки, сформированные документом. 
 
Задание 10.3. Документы по оформлению реализации готовой продукции 

покупателю. 
Порядок работа. 
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1. Оформить с помощью документа «Реализация товаров и услуг» («Ос-
новная деятельность» – «Продажа» – «Реализация товаров и услуг») отгрузку 
следующей продукции покупателю «Универсам» с основного склада: 

– Номенклатура: пирожное заварное; количество:10 шт; 
– Номенклатура: пирожное трубочка; количество:10 шт; 
Записать документ и просмотреть его печатную форму (расходную 

накладную). 
Закрыть печатную форму. 
Провести документ. 
Просмотреть проводки, сформированные документом. 
2. На основании документа «Реализация товаров и услуг» сформировать 

документ «Счет-фактура выданный» (открыть документ «Реализация товаров и 
услуг» и щелкнуть по кнопке «Ввести счет-фактуру»). 

Провести документ «Счет-фактура выданный». Закрыть документ «Реа-
лизация товаров и услуг». 

3. На основании документа «Реализация товаров и услуг» сформировать 
документ «Приходный кассовый ордер». Заполнить закладку «Печать».  

Записать документ, просмотреть печатную форму и провести его. 
Открыть журнал операций и проверить проводки, сформированные доку-

ментом. 
 
Контрольные вопросы: 
 
1. Что такое материалы? 
2. На каком счете ведется учет наличия и движения материалов? 
3. Расскажите о назначении справочников «Номенклатура» и «Склады 

(места хранения)». 
4. Расскажите о технологии формирования документа «Поступление то-

варов и услуг». Какие проводки формируются после проведения этого доку-
мента? 

5. Что такое счет-фактура? Приведите технологию формирования этого 
документа в программе. 

6. Каким документом в программе осуществляется перемещение матери-
алов? 

7. Для чего предназначен документ «Реализация товаров и услуг»? 
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Практическая  работа 11. Учет товаров 
 

Цель занятия: изучение информационной технологии отражения хозяй-
ственных операции по поступлению, отгрузки товаров; формирование книги 
покупок и продаж. 

 
Краткая справка. 
Для отражения в учете операций, связанных с поступлением в организа-

цию товаров предназначен документ «Поступление товаров и услуг».  
Документ «Счет-фактура полученный» всегда вводится на основании 

другого документа, который является его документом-основанием. Для этого в 
документах, на основании которых он вводится, предусмотрена кнопка «Ввести 
счет-фактуру». 

Для оформления операций, связанных с перемещением товаров со склада 
на склад, предназначен документ «Перемещение товаров». 

Для оформления продажи товаров оптом используются следующие доку-
менты: 

– Счет на оплату покупателю. 
– Реализация товаров и услуг. 
– Счет-фактура выданный. 
Для оформления оплаты регистрируется документ «Платежное поручение 

входящее». 
 

Задание 11.1. Работа с документами по оформлению поступления и отгруз-
ки товаров. 

 

Порядок работы. 
1. Оформить с помощью документа «Поступление товаров и услуг» по-

ступление от поставщика «Молкомбинат» на основной склад следующих това-
ров: 

– «Кефир фруктовый» – 10 шт. по 8 руб. 
– «Йогурт» – 10 шт. по 6 руб. 
Записать документ «Поступление товаров и услуг». Просмотреть печат-

ную форму документа, затем закрыть ее. Провести документ. 
Открыть журнал операций и проверить проводки, сформированные доку-

ментом «Поступление товаров и услуг». 
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2. На основании документа «Поступление товаров и услуг» сформировать 
документ «Счет-фактура полученный» (открыть документ «Поступление това-
ров и услуг» и щелкнуть по кнопке «Ввести счет-фактуру»). 

Записать документ «Счет-фактура полученный». 
Просмотреть его печатную форму, затем закрыть ее. 
Провести документ «Счет-фактура полученный». 
Закрыть документ «Поступление товаров и услуг». 
Найти и просмотреть документ «Счет-фактура полученный» (меню «Ос-

новная деятельность» – «Ведение книги покупок» – «Счет-фактура получен-
ный»). 

На основании документа «Поступление товаров и услуг» сформировать 
документ «Платежное поручение исходящее» (в журнале операций выделить 
документ «Поступление товаров и услуг», щелкнуть по кнопке «Действия» и вы-
брать «На основании», а затем «Платежное поручение исходящее»). Указать 
банковский счет получателя. 

Записать документ, просмотреть печатную форму и закрыть. 
4. Учесть фактическое перечисление денежных средств Молкомбинату по 

информации из банка нашей организации (в журнале операций открыть доку-
мент «Платежное поручение исходящее» и установить флаг («галочку») в поле 
«Оплачено» и провести документ с помощью кнопки «ОК»). 
Открыть журнал операций и проверить проводки, сформированные докумен-
том. 

5. Оформить с помощью документа «Реализация товаров и услуг» отгруз-
ку следующих товаров покупателю «Кафе» с основного склада: 

– «Кефир фруктовый» – 5 шт. 
– «Йогурт»– 5 шт. 
Записать документ и просмотреть его печатную форму (расходную 

накладную). 
Закрыть печатную форму. 
Провести документ. 
Открыть журнал операций и проверить проводки, сформированные доку-

ментом. 
6. На основании документа «Реализация товаров и услуг» сформировать 

документ «Счет-фактура выданный» (открыть документ «Реализация товаров и 
услуг» и щелкнуть по кнопке «Ввести счет-фактуру»). 
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Провести документ «Счет-фактура выданный». Закрыть документ «Реа-
лизация товаров и услуг». 

7. На основании документа «Реализация товаров и услуг» сформировать 
документ «Платежное поручение входящее». Указать банковский счет пла-
тельщика. Установить флаг («галочку») в поле «Оплачено». 

Провести документ. 
Открыть журнал операций и проверить проводки, сформированные доку-

ментом. 
 
Задание 11.2. Формирование книги покупок и книги продаж. 
 
Порядок работы. 
1. Сформировать документ «Регистрация оплаты поставщику для НДС» 

(меню «Основная деятельность» –«Ведение книги покупок» – «Регистрация 
оплаты поставщику для НДС», щелкнуть по кнопке «Добавить»). 

Документ «Регистрация оплаты поставщику для НДС» предназначен для 
регламентной регистрации в системе учета НДС оплат денежными средствами 
и иным способом поставщикам (подрядчикам) за приобретенные товары (рабо-
ты, услуги). Данный документ не предназначен для регистрации выданных 
авансов, так как авансы не затрагивают учет сумм НДС до момента поступле-
ния приобретенных ценностей. 

При автозаполнении документа анализируется нераспределенный остаток 
по регистру «НДС расчеты с поставщиками». Заполняются данные по счетам-
фактурам, по которым еще не было оплаты, и по ранее не зачтенным авансам. 

В дальнейшем пользователь может корректировать содержимое таблич-
ной части документа. 

При проведении документа формируются записи (движения) в регистре 
«НДС расчеты с поставщиками», регистрирующие распределение оплат по-
ставщику по документам поступления. 

Щелкаем по кнопке «Заполнить». Проводим документ. 
2.  Сформировать документ «Формирование записей книги покупок» (ме-

ню «Основная деятельность» – «Ведение книги покупок» – «Формирование за-
писей книги покупок», щелкнуть по кнопке «Добавить»). Щелкаем по кнопке 
«Заполнить». Проводим документ. 

3.  Сформировать книгу покупок (меню «Основная деятельность» –
«Ведение книги покупок» –«Книга покупок», щелкнуть по кнопке «Сформиро-
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вать»). 
4.  Сформировать документ «Регистрация оплаты от покупателей для 

НДС» (меню «Основная деятельность» –«Ведение книги продаж» –
«Регистрация оплаты от покупателей для НДС», щелкнуть по кнопке «Доба-
вить»). Щелкаем по кнопке «Заполнить». Проводим документ. 

5.  Сформировать документ «Формирование записей книги продаж» (меню 
«Основная деятельность»  – «Ведение книги продаж» – «Формирование записей 
книги продаж», щелкнуть по кнопке «Добавить»). Щелкаем по кнопке «Запол-
нить». Проводим документ. 

Сформировать книгу продаж (меню «Основная деятельность» – «Ведение 
книги продаж» – «Книга продаж», щелкнуть по кнопке «Сформировать»). 

 
 

Практическая работа 12. Учет основных средств 
 

Цель занятия: изучение информационной технологии отражения хозяй-
ственных операции по поступлению, вводу в эксплуатацию, перемещению ос-
новных средств. 

 
Задание 12.1. Поступление основных средств, не требующих монтажа. 
От ООО «КомпьюЛинк» получен персональный компьютер для бухгал-

терии  стоимостью  25000 руб. в т.ч. НДС, к документам поставщика приложе-
на счет-фактура. Оформите документ поступления основных средств. 

 
Порядок работы. 
Для отражения в программе операций поступления в организацию основ-

ных средств, не требующих монтажа, используется документ «Поступление то-
варов и услуг». 

Для его формирования выбираем в меню «Основная деятельность» пункт 
«Покупка» – «Поступление товаров и услуг», щелкнем по кнопке «Добавить». 
Откроется форма ввода документа (рис. 12.1). 

В поле «Контрагент» выбираем поставщика. 
В табличной части (рис. 12.1) в закладке «Товары» необходимо ввести 

сведения о поступивших в организацию отдельных объектах основных средств: 
наименование, количество, цена и т.д. Часть колонок заполняется автоматиче-
ски. Щелкаем по кнопке  «Добавить». 
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Рис. 12.1 Форма ввода документа «Поступление товаров и услуг» 
 

Заполнение колонки «Номенклатура» производится выбором из одно-
именного справочника. Открываем справочник номенклатуры (рис. 12.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 12.2 Справочник «Номенклатура» 

 

Выделим группу «Оборудование (объекты основных средств)» и про-
смотрим счета учета для группы в целом. Для этого нажмем кнопку «Перейти» 
в верхней части окна (рис. 12.2) и выберем пункт «Счета учета номенклатуры». 
В открывшемся окне дважды щелкаем по имеющейся строке «Оборудование 
(объекты  основных средств)» и проверим форму «Счета учета номенклатуры» 
для этой группы (рис. 12.3). 

Выбираем свою организацию (например, Золотой колос). Щелкнем  «ОК» 
и закрываем окно «Счета учета номенклатуры». 

Закрываем это окно и входим в группу «Оборудование (объекты основ-
ных средств)» и создаем в ней новый элемент «Компьютер для бухгалтерии». 
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Рис. 12.3 Счета учета номенклатуры 

 

Щелкаем «ОК» и выбираем этот элемент двойным щелчком. Теперь вно-
сим количество – 1 и цену – 25000 руб. Остальные графы заполнятся автомати-
чески. 

Записываем документ и формируем печатную форму с помощью соответ-
ствующей кнопки. 

Закрываем печатную форму. Щелкаем по кнопке  «Провести» в верхней 
части окна.      

Теперь с помощью кнопки «Ввести счет-фактуру» в нижней части окна 
открываем и заполняем форму нового документа «Счет-фактура полученный» 
(рис. 12.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12.4 Счет-фактура полученный 
 

Щелкаем по кнопке «ОК» (проводим счет-фактуру). Щелкаем по кнопке 
«ОК» и для документа «Поступление товаров и услуг». 

  Проводки, сформированные этим документом, просмотрим с помощью 
кнопки «Проводки БУ». 
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Задание 12.2. Принятие основных средств, не требующих монтажа, к 
учету (ввод в эксплуатацию). 

 
Для отражения в программе операции принятия основных средств к учету 

(ввод в эксплуатацию) используется документ «Принятие к учету ОС». 
Для его формирования выбираем в меню «ОС и НМА» пункт «Принятие 

к учету ОС», щелкнем по кнопке «Добавить». Откроется форма ввода докумен-
та. 

Номер, дата (поле «от:»), организация и склад заполняются автоматиче-
ски. Но при необходимости их можно изменить.  

На закладке «Основные средства» выбираем в поле «Оборудование» – 
«Компьютер для бухгалтерии». 

В табличной части добавляем новую строку, щелкая по кнопке «Доба-
вить». Заполнение колонки «Основное средство» производится выбором из од-
ноименного справочника. Щелчком по кнопке          открываем этот справоч-
ник. Создаем в нем новый элемент «Компьютер для бухгалтерии». Щелкаем 
«ОК» и двойным щелчком выбираем его в строку табличной части документа. 
Новому объекту автоматически присваивается код, который считается инвен-
тарным номером объекта (рис. 12.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12.5 Форма ввода документа «Принятие к учету основных средств» 
 

Переходим на закладку «Общие сведения». В поле «Операция с объекта-
ми ОС» с помощью кнопки выбора открываем справочник «События с основ-
ными средствами». Вводим в него  элемент с видом события «Принятие к уче-
ту».  Выбираем его для нашего документа. Устанавливаем флажок «Ввести в 
эксплуатацию одновременно с принятием к учету». 
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В поле «Способы отражения расходов по амортизации» с помощью кноп-
ки выбора открываем одноименный справочник. Добавляем в него новый эле-
мент. 

Щелкаем «ОК» и выбираем этот элемент двойным щелчком.  
Переходим на закладку «Бухгалтерский учет» и заполняем ее, как указано 

на рис. 12.6. 
Устанавливаем флажок «Начислять амортизацию». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12.6 Закладка «Бухгалтерский учет» 
 

Переходим к закладке «Налоговый учет» и заполняем ее, как  указано на 
рис. 12.7. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 12.7 Закладка «Налоговый учет» 
 
Документ проводим, распечатываем (акт о приемке-передаче объекта ос-

новных средств), закрываем печатную форму и щелкаем по кнопке «ОК». 
Для того чтобы посмотреть проводки, сформированные этим документом, 

щелкнем по кнопке  «Проводки БУ». 
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Задание 12.3. Перемещение основных средств. 
 
Порядок работы. 
В процессе эксплуатации основные средства могут передаваться из одно-

го подразделения в другое, менять свое назначение (производственные на не-
производственное и наоборот) и т. д. 

Для автоматизации этой учетной операции в типовой конфигурации 
предназначен документ «Перемещение ОС». 

Для его формирования выбираем в меню «ОС и НМА» пункт «Переме-
щение ОС», щелкнем по кнопке  «Добавить». Откроется форма ввода докумен-
та. 

Номер, дата (поле «от:») и организация заполняются автоматически. 
В поле «Событие» выбираем «Внутреннее перемещение».  
В поле «Подразделение» указываем подразделение, в которое перемеща-

ется объект (например, администрация). Выбираем новое материально-
ответственное лицо (например, Иванов). В табличной части выбираем переме-
щаемый объект (например, компьютер для бухгалтерии). Проводим документ. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте определения следующим понятиям: 

– основные средства; 
– первоначальная стоимость ОС; 
– амортизация; 
– остаточная стоимость ОС. 

2. Расскажите о назначении справочника «Основные средства». 
3. На какие этапы можно разбить работу по учету основных средств? 
4. Какими документами в программе осуществляется учет и движение ос-

новных средств? 
5. Какими документами в программе производится начисление амортиза-

ции? 
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3 Контроль и оценка результатов  освоения дисциплины 

Текущий контроль 
Перечень точек  

рубежного контроля 

 

Охват тем 

(указать номера тем, под-

лежащих контролю) 

Форма контроля 

1. Раздел I Контрольная работа 

2. Раздел II Контрольная работа 

 
 

Контрольная работа №1 по разделу: «Информационные и коммуни-

кационные технологии в автоматизированной обработке экономической 

информации» 

Вариант 1. 

 
I. Текстовый редактор MICROSOFT WORD 2010 

 
Задание 1. 

Ответьте на вопросы  теста, по каждому выберите единственный правиль-

ный ответ: 

1. К числу основных функций текстового редактора относятся:  

1) копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагмен-

тов текста  

2) создание, редактирование, сохранение и печать текстов  

3) автоматическая обработка информации, представленной в тексто-

вых файлах  

4) строгое соблюдение правописания  

2. В ряду "символ" - ... - "строка" - "фрагмент текста" пропущено:  

1) "слово" 

2) "абзац" 

3) "текст" 

4) "страница" 
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3. В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавлива-

ются:  

1) Поля, ориентация  

2) Стиль, шаблон  

3) Гарнитура, размер, начертание  

4) Отступ, интервал 

4. Копирование текстового фрагмента в текстовом редакторе предусматри-

вает в первую очередь:  

1) выбор соответствующего пункта меню  

2) открытие нового текстового окна  

3) указание позиции, начиная с которой должен копироваться объект 

4) выделение копируемого фрагмента  

5. Гипертекст - это  

1) текст, буквы которого набраны шрифтом очень большого размер 

2) распределенная совокупность баз данных, содержащих тексты  

3) структурированный текст, в котором могут осуществляться перехо-

ды по выделенным меткам  

4) обычный, но очень большой по объему текст  

II.  Электронные таблицы MICROSOFT EXCEL2010 

Задание 2.  

Укажите неверные утверждения: 

1. Активная ячейка - это формула, в которой содержатся ссылки на 

содержимое зависимой ячейки.  

2. Строки электронной таблицы обозначаются буквами русского ал-

фавита 

3. Выражение 5(A2+C3):3(2B2-3D3) в электронной таблице имеет вид 

5*(A2+C3)/3*(2*B2-3*D3). 

4. Диапазон – это совокупность клеток, образующих в таблице об-

ласть прямоугольной формы. 
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5. При перемещении или копировании в электронной таблице абсо-

лютные ссылки преобразуются вне зависимости от нового положе-

ния формулы 

6. Вычислительные формулы в ячейках электронной таблицы записы-

ваются специальным образом с использование встроенных функций 

и по правилам, принятым для записи выражений в языках програм-

мирования. 

А) 2, 3, 5,6         Б) 1, 2, 4, 5      В) 1, 2, 5         Г) 1, 3, 5     

 

Задание 3. 

Дан фрагмент электронной таблицы: 
 
 A B C D 

1 3  3 2 
2 =(C1+A1)/2 =C1–D1 =A1–D1 =B1/2 

 
 
Выполните вычисления в ячейках электронной таблицы и 

определите, какое число должно быть записано в ячейке B1, 

чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма 

по значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку: 

 
 

Задание 4. 
Протабулируйте  функцию  на указанном интервале с шагом (В-А)/20. На 

основании рассчитанных значений х и у постройте точечную диаграмму со зна-

чениями, соединенными сглаживающими линиями без маркеров.  
 

 

 

III. Аппаратные средства 

Задание 5. 

1. Дайте краткую характеристику основным устройствам ввода информации. 
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2. Опишите назначение и принцип работы сканеров.Какие конструкции скане-

ров и методы их подключения используются в настоящее время? 

 

Контрольная работа №2 по разделу: «Информационные системы ав-

томатизации бухгалтерского учета». 
 

Вариант 1. 

1. В справочнике «Номенклатура» создать элемент в группе «Материа-

лы»: 

– «Орехи», единицы измерения «кг», ставка НДС – 18%. 

2. В справочнике «Номенклатуры» создать элемент в группе «Продук-

ция»: 

– «Торт Ореховый», единицы измерения «шт», ставка НДС – 18%. 

3. Произвести установку цен номенклатуры: 

–  от: 01.04.2016; тип цен: договорная; продукция: торт ореховый; це-

на: 160 руб. 

4. В справочнике «Контрагенты» создать два элемента: 

В группе «Покупатели» – ООО «Лакомка», вид договора – с покупателем, 

тип цен – договорная (остальную информацию об организации придумать са-

мостоятельно). 

В группе «Поставщики» – ЗАО «Садовод», вид договора – поставщиком 

(остальную информацию об организации придумать самостоятельно) 

5. Оформить документом «Поступление товаров и услуг» поступление 

материалов от ЗАО «Садовод»: 

–  «Орехи» – 20 кг по 56 руб. 

6. Оформить документ «Счет-фактура полученный» на основании доку-

мента «Поступление товаров и услуг» (входящий номер – 115, текущая дата). 

7. Оформить документ «Платежное поручение исходящее» на основании 

документа «Поступление товаров и услуг». Учесть фактическое перечисление 

денежных средств. 
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8. Оформить документом «Требование-накладная» перемещение матери-

алов в производство: 

–  «Орехи» – 10 кг 

9. Оформить документом «Отчет производства за смену» передачу гото-

вой продукции на склад: 

–  «Торт Ореховый» – 5 шт., по плановой цене – 100 руб. 

10. Оформить документом «Реализация товаров и услуг» отгрузку про-

дукции «ООО Лакомка»: 

–  «Торт Ореховый» – 3 шт. 

11. Оформить документ «Счет-фактура выданный» на основании доку-

мента «Реализация товаров и услуг». 

12. Оформить документ «Платежное поручение входящее» на основании 

документа «Реализация товаров и услуг». Учесть фактическое перечисление 

денежных средств. 

 

4 Глоссарий 

Глоссарий терминов по разделу 1.  «Информационные и коммуника-

ционные технологии в автоматизированной обработке экономической ин-

формации» 

Автоматизированное рабочее место (АРМ, рабочая станция). Место 

оператора, оборудованное всеми средствами, необходимыми для выполнения 

определённых функций. В системах обработки данных и учреждениях обычно 

АРМ — это дисплей с клавиатурой, но может использоваться также и принтер, 

внешние ЗУ и др. 

Автоматизированные обучающие системы (АОС). Комплексы программно-

технических и учебно-методических средств, обеспечивающих активную учеб-

ную деятельность: обучение конкретным знаниям, проверку ответов учащихся, 

возможность подсказки, занимательность изучаемого материала. 
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Адаптер. Устройство связи компьютера с периферийным устройством. 

Антивирусные программы. Программы, предотвращающие заражение ком-

пьютерным вирусом и ликвидирующие последствия заражения. 

Арифметико-логическое устройство (АЛУ). Часть процессора, которая 

производит выполнение операций, предусмотренных данным компьютером. 

Архитектура фон Неймана. Архитектура компьютера, имеющего одно 

арифметико-логическое устройство, через которое проходит поток данных, и 

одно устройство управления, через которое проходит поток команд. См. также 

“Принципы архитектуры фон-Неймана”. 

Архитектура компьютера. Логическая организация, структура и ресур-

сы компьютера, которые может использовать программист. Определяет прин-

ципы действия, информационные связи и взаимное соединение основных логи-

ческих узлов компьютера. 

Аудиоадаптер. (SoundBlaster, звуковая плата). Специальная электронная 

плата, которая позволяет записывать звук, воспроизводить его и создавать про-

граммными средствами с помощью микрофона, наушников, динамиков, встро-

енного синтезатора и другого оборудования. 

База данных. Один или несколько файлов данных, предназначенных для 

хранения, изменения и обработки больших объемов взаимосвязанной информа-

ции. 

Байт. Группа из восьми битов, рассматриваемая при хранении данных 

как единое целое. 

Безопасность информации (данных) - состояние защищенности информа-

ции (данных), при котором обеспечены ее (их) конфиденциальность, доступ-

ность и целостность. 

 

Бит. Наименьшая единица информации в цифровом компьютере, прини-

мающая значения “0″ или “1″. 

Бод. Наименьшая единица скорости передачи информации по линиям 

связи, имеющая значение “бит/с”. 
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Видеоадаптер. Электронная плата, которая обрабатывает видеоданные 

(текст и графику) и управляет работой дисплея. Содержит видеопамять, реги-

стры ввода-вывода и модуль BIOS. Посылает в дисплей сигналы управления 

яркостью лучей и сигналы развёртки изображения. 

Винчестер. См. “Накопитель на жёстких магнитных дисках”. 

Вирус компьютерный. Специально написанная небольшая программа, 

которая может “приписывать” себя к другим программам для выполнения ка-

ких-либо вредных действий — портит файлы, “засоряет” оперативную память. 

Внешняя память. Совокупность запоминающих устройств для длитель-

ного хранения данных. В состав внешней памяти входят накопители на гибких 

и жестких магнитных дисках, оптические и магнитооптические накопители, 

накопители на магнитной ленте. Во внешней памяти обычно хранятся архивы 

программ и данных. Информация, размещенная на внешних носителях, не зави-

сит от того, включен или выключен компьютер. 

Второе поколение компьютерной техники. Машины, созданные в 

1955—1965 гг. Элементная база — дискретные транзисторные логические эле-

менты. Оперативная память на магнитных сердечниках. Высокопроизводитель-

ные устройства работы с магнитными лентами, магнитные барабаны и диски. 

Быстродействие — до сотен тысяч операций в секунду, ёмкость памяти — до 

нескольких десятков тысяч слов. Языки высокого уровня, широкий набор биб-

лиотечных программ, мониторные программные системы, управляющие режи-

мом трансляции и исполнения прикладных программ. 

Глобальная сеть (WAN, ГВС). См. “Сеть компьютерная”. 

Городская сеть (MAN). См. “Сеть компьютерная”. 

Графический редактор. Программа или комплекс программ, позволяю-

щих создавать и редактировать изображения на экране компьютера: рисовать 

линии, раскрашивать области экрана, создавать надписи различными шрифта-

ми, обрабатывать изображения, полученные с помощью сканеров. Некоторые 

редакторы обеспечивают возможность получения изображений трёхмерных 

объектов, их сечений и разворотов. 
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Джойстик. Стержень (в виде эргономичной ручки), отклонение которого 

от вертикального положения приводит к перемещению курсора в соответству-

ющем направлении по экрану монитора. Часто применяется в компьютерных 

играх. 

Диск. Круглая металлическая или пластмассовая пластина, покрытая 

магнитным материалом, на которую информация наносится в виде концентри-

ческих дорожек, разделённых на секторы. 

Дисковод. Устройство, управляющее вращением магнитного диска, чте-

нием и записью данных на нём. 

Дисплей. Устройство визуального отображения информации (в виде тек-

ста, таблицы, рисунка, чертежа и др.) на экране электронно-лучевого (или др.) 

прибора. 

Драйверы. Программы, расширяющие возможности операционной системы по 

управлению устройствами ввода-вывода, оперативной памятью и т.д.; с помо-

щью драйверов возможно подключение к компьютеру новых устройств или не-

стандартное использование имеющихся устройств. 

Защита информации представляет собой принятие правовых, организаци-

онных и технических мер, направленных на: обеспечение защиты информации 

от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомер-

ных действий в отношении такой информации; соблюдение конфиденциально-

сти информации ограниченного доступа; реализацию права на доступ к инфор-

мации. 

Защита информации от утечки - защита информации, направленная на 

предотвращение неконтролируемого распространения защищаемой информа-

ции в результате ее разглашения и несанкционированного доступа к ней, а так-

же на исключение (затруднение) получения защищаемой информации (ино-

странными) разведками и другими заинтересованными субъектами. 

Защита информации от несанкционированного доступа - защита ин-

формации, направленная на предотвращение получения защищаемой информа-
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ции заинтересованными субъектами с нарушением установленных норматив-

ными и правовыми документами (актами) или обладателями информации прав 

или правил разграничения доступа к защищаемой информации. 

Инструментальные программные средства. Программы, используемые 

в ходе разработки, корректировки или развития других программ: редакторы, 

отладчики, вспомогательные системные программы, графические пакеты и др. 

По назначению близки системам программирования. 

Интегральная схема. Реализация электронной схемы, выполняющей не-

которую функцию, в виде единого полупроводникового кристалла, в котором 

изготовлены все компоненты, необходимые для осуществления этой функции. 

Интегрированные пакеты программ. Пакеты программ, выполняющие 

ряд функций, для которых ранее создавались специализированные программы 

— в частности, текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управле-

ния базами данных, программы построения графиков и диаграмм. 

Интернет. Гигантская всемирная компьютерная сеть, объединяющая де-

сятки тысяч сетей всего мира. Её назначение — обеспечить любому желающе-

му постоянный доступ к любой информации. Интернет предлагает практически 

неограниченные информационные ресурсы, полезные сведения, учёбу, развле-

чения, возможность общения с компетентными людьми, услуги удалённого до-

ступа, передачи файлов, электронной почты и многое другое. Интернет обеспе-

чивает принципиально новый способ общения людей, не имеющий аналогов в 

мире. 

Интерпретатор. Разновидность транслятора. Переводит и выполняет 

программу с языка высокого уровня в машинный код строка за строкой. 

Интерфейс. (Электронная) схема (протокол) сопряжения двух устройств, 

обменивающихся информацией. 

Информатизация общества. Организованный социально-экономический 

и научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетво-

рения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов гос-

ударственной власти, органов местного самоуправления организаций, обще-
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ственных объединений на основе формирования и использования информаци-

онных ресурсов. 

Информатика. Дисциплина, изучающая структуру и общие свойства ин-

формации, а также закономерности и методы её создания, хранения, поиска, 

преобразования, передачи и использования в различных сферах человеческой 

деятельности. За понятием “информатика” закреплены области, связанные с 

разработкой, созданием, использованием и материально-техническим обслужи-

ванием систем обработки информации, включая компьютеры и их программное 

обеспечение, а также организационные, коммерческие, административные и 

социально-политические аспекты компьютеризации — массового внедрения 

компьютерной техники во все области жизни людей. Информатика в самом 

своем существе базируется на компьютерной технике. 

Информационная технология (ИТ). Совокупность методов и устройств, 

используемых людьми для обработки информации. Охватывает всю вычисли-

тельную технику, технику связи и, отчасти, — бытовую электронику, телевизи-

онное и радиовещание. 

Информационно-поисковая система (ИПС). Система, выполняющая 

функции хранения большого объёма информации, быстрого поиска требуемой 

информации, добавления, удаления и изменения хранимой информации, выво-

да её в удобном для человека виде. 

Информация. Сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их 

параметрах, свойствах и состоянии, которые воспринимают информационные 

системы (живые организмы, управляющие машины и др.) в процессе жизнедея-

тельности и работы. Применительно к обработке данных на компьютерах — 

произвольная последовательность символов, несущих смысловую нагрузку. 

Искусственный интеллект (ИИ). Дисциплина, изучающая возможность 

создания программ для решения задач, которые требуют определенных интел-

лектуальных усилий при выполнении их человеком. Примерами областей ис-

пользования ИИ являются: игры, логический вывод, обучение, понимание есте-
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ственных языков, формирование планов, понимание речи, доказательство тео-

рем и визуальное восприятие. 

Клавиатура компьютера. Устройство для ввода информации в компью-

тер и подачи управляющих сигналов. Содержит стандартный набор клавиш пе-

чатающей машинки и некоторые дополнительные клавиши — управляющие 

клавиши, функциональные клавиши, клавиши управления курсором и малую 

цифровую клавиатуру. 

Клиент (рабочая станция). Любой компьютер, имеющий доступ к услу-

гам сервера. Клиентом также называют прикладную программу, которая от 

имени пользователя получает услуги сервера.  

Компьютер. Программируемое электронное устройство, способное обра-

батывать данные и производить вычисления, а также выполнять другие задачи 

манипулирования символами. Основу компьютеров образует аппаратура 

(Hardware), построенная, в основном, с использованием электронных и элек-

тромеханических элементов и устройств. Принцип действия компьютеров со-

стоит в выполнении программ (Software) — заранее заданных, чётко опреде-

лённых последовательностей арифметических, логических и других операций. 

Контроллер. Устройство, которое связывает периферийное оборудова-

ние или каналы связи с центральным процессором, освобождая процессор от 

непосредственного управления функционированием данного оборудования. 

Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения 

лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не пе-

редавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя. 

Микропроцессор. Процессор, выполненный в виде интегральной схемы. 

Состоит из цепей управления, регистров, сумматоров, счётчиков команд, очень 

быстрой памяти малого объёма. 

Микрокомпьютер. Компьютер, в котором в качестве управляющего и 

арифметического устройства используется микропроцессор. 

Модем. Устройство, обеспечивающее преобразование цифровых сигна-

лов компьютера в переменный ток частоты звукового диапазона (модуляцию), а 
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также обратное преобразование (демодуляцию). Используется для соединения 

компьютера с другими компьютерными системами через телефонную сеть. 

Мультимедиа. Собирательное понятие для различных компьютерных 

технологий, при которых используется несколько информационных сред таких, 

как графика, текст, видео, фотография, движущиеся образы (анимация), звуко-

вые эффекты, высококачественное звуковое сопровождение. 

Мультимедиа-компьютер. Компьютер, снабжённый аппаратными и 

программными средствами, реализующими технологию мультимедиа. 

Мышь. Устройство управления курсором. Имеет вид небольшой короб-

ки, умещающейся на ладони. Связана с компьютером кабелем. Её движения 

трансформируются в перемещения курсора по экрану дисплея. 

Ноутбук (блокнот). Портативный компьютер, по своим размерам близ-

кий к книге крупного формата. Помещается в портфель-дипломат. Обычно 

комплектуется модемом и снабжается приводом CD-ROM. 

Оболочки. Программы, создаваемые для упрощения работы со сложны-

ми программными системами, такими, например, как операционная система 

DOS. Они преобразуют неудобный командный пользовательский интерфейс в 

дружественный графический интерфейс или интерфейс типа “меню”. Оболочки 

предоставляют пользователю удобный доступ к файлам и обширные сервисные 

услуги. 

Обработка информации. В информатике — любое преобразование ин-

формации из одного вида в другой, производимое по строгим формальным пра-

вилам. 

Оперативная память (ОЗУ). Быстрое запоминающее устройство не 

очень большого объёма, непосредственно связанное с процессором и предна-

значенное для записи, считывания и хранения выполняемых программ и дан-

ных, обрабатываемых этими программами. 

Оператор. Фраза алгоритмического языка, определяющая некоторый за-

конченный этап обработки данных. В состав опеpатоpов входят ключевые сло-

ва, данные, выpажения и др. 
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Операционная система. Комплекс взаимосвязанных программ, предна-

значенных для автоматизации планирования и организации процесса обработки 

программ, ввода-вывода и управления данными, распределения ресурсов, под-

готовки и отладки программ, других вспомогательных операций обслуживания. 

Важнейшая часть программного обеспечения. 

Пакеты прикладных программ (ППП). Специальным образом органи-

зованные программные комплексы, рассчитанные на общее применение в 

определённой проблемной области и дополненные соответствующей техниче-

ской документацией. 

Первое поколение компьютерной техники. Машины, созданные на ру-

беже 50-х годов. В схемах использовались электронные лампы. Набор команд 

небольшой, схема арифметико-логического устройства и устройства управле-

ния простая, программное обеспечение практически отсутствовало. Быстродей-

ствие 10 — 20 тысяч операций в секунду. 

Персональный компьютер. Микрокомпьютер универсального назначе-

ния, рассчитанный на одного пользователя и управляемый одним человеком. 

Политика безопасности (информации в организации) - совокупность до-

кументированных правил, процедур, практических приемов или руководящих 

принципов в области безопасности информации, которыми руководствуется 

организация в своей деятельности. 

Поколения компьютеров. Условная, нестрогая классификация вычисли-

тельных систем по степени развития аппаратных и программных средств, а 

также способов общения с ними. 

Порты устройств. Электронные схемы, содержащие один или несколько 

регистров ввода-вывода и позволяющие подключать периферийные устройства 

компьютера к внешним шинам микропроцессора. Последовательный порт об-

менивается данными с процессором побайтно, а с внешними устройствами — 

побитно. Параллельный порт получает и посылает данные побайтно. 

Постоянная память (ПЗУ). Энергонезависимое запоминающее устрой-

ство, изготовленное в виде микросхемы. Используется для хранения данных, не 
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требующих изменения. Содержание памяти специальным образом “зашивает-

ся” в ПЗУ при изготовлении. В ПЗУ находятся программа управления работой 

самого процессора, программы управления дисплеем, клавиатурой, принтером, 

внешней памятью, программы запуска и остановки компьютера, тестирования 

устройств. 

Прикладная программа. Любая конкретная программа, способствую-

щая решению какой-либо задачи в пределах данной проблемной области. 

Принтер. Печатающее устройство. Преобразует закодированную ин-

формацию, выходящую из процессора, в форму, удобную для чтения на бумаге. 

Принцип открытой архитектуры. 1. Регламентируются и стандартизи-

руются только описание принципа действия компьютера и его конфигурация 

(определённая совокупность аппаратных средств и соединений между ними). 

Таким образом, компьютер можно собирать из отдельных узлов и деталей, раз-

работанных и изготовленных независимыми фирмами-изготовителями. 2. Ком-

пьютер легко расширяется и модернизируется за счёт наличия внутренних 

гнёзд расширения, в которые пользователь может вставлять разнообразные 

устройства, удовлетворяющие заданному стандарту, и, тем самым, устанавли-

вать конфигурацию своей машины в соответствии со своими личными предпо-

чтениями. 

Принципы архитектуры фон-Неймана. 1. Принцип программного 

управления. Программа состоит из набора команд, которые выполняются про-

цессором автоматически друг за другом в определённой последовательности. 2. 

Принцип “адресности”. Основная память состоит из перенумерованных ячеек; 

процессору времени доступна любая ячейка. 3. Принцип однородности памяти. 

Программы и данные хранятся в одной и той же памяти. Поэтому компьютер не 

различает, что хранится в данной ячейке памяти — число, текст или команда. 

Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными. 

Программное обеспечение (Software). Совокупность программ, выпол-

няемых компьютером, а также вся область деятельности по проектированию и 

разработке программ. 
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Протокол коммуникации. Согласованный набор конкретных правил 

обмена информацией между разными устройствами передачи данных. Имеются 

протоколы для скорости передачи, форматов данных, контроля ошибок и др. 

Сервер. Высокопроизводительный компьютер с большим объёмом 

внешней памяти, который обеспечивает обслуживание других компьютеров пу-

тем управления распределением дорогостоящих ресурсов совместного пользо-

вания (программ, данных и периферийного оборудования). См. также “Клиент”. 

Сеть компьютерная. Совокупность компьютеров, соединенных с помо-

щью каналов связи и средств коммутации в единую систему для обмена сооб-

щениями и доступа пользователей к программным, техническим, информаци-

онным и организационным ресурсам сети. По степени географического распро-

странения сети делятся на локальные, городские, корпоративные, глобальные и 

др. Локальная сеть (ЛВС) – связывает ряд компьютеров в зоне, ограниченной 

пределами одной комнаты, здания или предприятия. Глобальная сеть (ГВС) — 

соединяет компьютеры, удалённые географически на большие расстояния друг 

от друга. Отличается от локальной сети более протяженными коммуникациями 

(спутниковыми, кабельными и др.). Городская сеть — обслуживает информа-

ционные потребности большого города. 

Система телеконференций. Основанная на использовании компьютер-

ной техники система, позволяющая пользователям, несмотря на их взаимную 

удалённость в пространстве, а иногда, и во времени, участвовать в совместных 

мероприятиях, таких, как организация и управление сложными проектами. 

Система управления базами данных (СУБД). Система программного 

обеспечения, позволяющая обрабатывать обращения к базе данных, поступаю-

щие от прикладных программ конечных пользователей. 

Системные программы. Программы общего пользования, выполняемые 

вместе с прикладными и служащие для управления ресурсами компьютера — 

центральным процессором, памятью, вводом-выводом. 

Системы деловой графики. Программные системы, позволяющие со-

здавать различные виды графиков и диаграмм: гистограммы, круговые и сек-
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торные диаграммы и т.д. 

Сканер. Устройство для ввода в компьютер документов — текстов, чертежей, 

графиков, рисунков, фотографий. Создаёт оцифрованное изображение доку-

мента и помещает его в память компьютера. 

Система защиты информации - совокупность органов и (или) исполните-

лей, используемой ими техники защиты информации, а также объектов защиты 

информации, организованная и функционирующая по правилам и нормам, 

установленным соответствующими документами в области защиты информа-

ции. 

Сопровождение программ. Работы, связанные с обслуживанием программ 

в процессе их эксплуатации. 

Стример. Устройство для резервного копирования больших объёмов информа-

ции. В качестве носителя применяются кассеты с магнитной лентой ёмкостью 

1-2 Гбайта и больше.  

Средство защиты информации - техническое, программное, программно-

техническое средство, вещество и (или) материал, предназначенные или ис-

пользуемые для защиты информации. 

Структурное программирование. Метод разработки программ, в част-

ности, требующий разбиения программы на небольшие независимые части 

(модули). Обеспечивает возможность проведения строгого доказательства пра-

вильности программ, повышает уверенность в правильности конечной про-

граммы. 

Суперкомпьютер. Очень мощный компьютер с производительностью 

свыше 100 мегафлопов (1 мегафлоп — миллион операций с плавающей точкой 

в секунду). Представляет собой многопроцессорный и (или) многомашинный 

комплекс, работающий на общую память и общее поле внешних устройств. Ар-

хитектура основана на идеях параллелизма и конвейеризации вычислений. 

Текстовый редактор. Программа для ввода и изменения текстовых дан-

ных (документов, книг, программ и т.п.). Обеспечивает редактирование текста, 

контекстный поиск и замену частей текста, автоматическую нумерацию стра-
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ниц, обработку и нумерацию сносок, выравнивание краёв абзаца, проверку пра-

вописания слов и подбор синонимов, построение оглавлений, распечатку текста 

на принтере и др. 

Топология. Раздел математики, изучающий свойства фигур, не изменяющихся 

при любых деформациях, производимых без разрывов и склеивания. Понятие 

топологии широко используется при создании компьютерных сетей. 

Топология компьютерной сети. Логический и физический способ со-

единения компьютеров, кабелей и других компонентов, в целом составляющих 

сеть. Топология характеризует свойства сетей, не зависящие от их размеров. 

При этом не учитывается производительность и принцип работы этих объектов, 

их типы, длины каналов, хотя при проектировании эти факторы очень важны. 

Наиболее распространенные виды топологий: линейная, кольцевая, древовид-

ная, звездообразная, ячеистая, полно связная. 

Транслятор. Программа-переводчик. Преобразует программу, написанную на 

одном из языков высокого уровня, в программу, состоящую из машинных ко-

манд. 

Трекбол. Устройство управления курсором. Небольшая коробка с шариком, 

встроенным в верхнюю часть её корпуса. Пользователь рукой вращает шарик и 

перемещает, соответственно, курсор. 

Третье поколение компьютерной техники. Семейства программно 

совместимых машин с развитыми операционными системами. Обеспечивают 

мультипрограммирование. Быстродействие внутри семейства от нескольких де-

сятков тысяч до миллионов операций в секунду. Ёмкость оперативной памяти 

— нескольких сотен тысяч слов. Элементная база — интегральные схемы. 

Упаковщики (архиваторы). Программы, позволяющие записывать ин-

формацию на дисках более плотно, а также объединять копии нескольких фай-

лов в один архивный файл. 

Устройство управления (УУ). Часть процессора, выполняющая функции 

управления устройствами компьютера. 
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Файл. Именованная совокупность любых данных, размещенная на внеш-

нем запоминающем устройстве и хранимая, пересылаемая и обрабатываемая 

как единое целое. Файл может содержать программу, числовые данные, текст, 

закодированное изображение и др. Имя файла регистрируется в каталоге. 

Четвёртое поколение компьютерной техники. Поколение машин, раз-

работанных после 1970 года. Эти компьютеры проектировались в расчёте на 

эффективное использование современных высокоуровневых языков и упроще-

ние процесса программирования для конечного пользователя. Элементная база 

— интегральные схемы. Ёмкость ОЗУ — десятки Мегабайт. Машины этого по-

коления представляют собой персональные компьютеры, либо многопроцес-

сорные и (или) многомашинные комплексы, работающие на общую память и 

общее поле внешних устройств. Быстродействие до нескольких десятков – со-

тен миллионов операций в секунду. 

Штриховой код (бар-код). Серия широких и узких линий, в которых зашифро-

ван номер изделия. Имеет большое распространение в организации компьютер-

ного обслуживания торговых предприятий. 

Целостность информации - способность средства вычислительной техни-

ки или автоматизированной системы обеспечивать неизменность информации в 

условиях случайного и (или) преднамеренного искажения (разрушения). 

Экспертная система. Комплекс компьютерного программного обеспече-

ния, помогающий человеку принимать обоснованные решения. Использует ин-

формацию, полученную заранее от экспертов — людей, которые в какой-либо 

области являются лучшими специалистами. Хранит знания об определённой 

предметной области. Обладает комплексом логических средств для выведения 

новых знаний, выявления закономерностей, обнаружения противоречий и др. 

Электронный офис. Система автоматизации работы учреждения, осно-

ванная на использовании компьютерной техники. 

Электронная почта. Система пересылки сообщений между пользовате-

лями вычислительных систем, в которой компьютер берёт на себя все функции 

по хранению и пересылке сообщений. 
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Электронная таблица. Программа, обрабатывающая таблицы, состоя-

щие из строк и граф, на пересечении которых располагаются клетки. В клетках 

содержится числовая информация, формулы или текст. Значение в числовой 

клетке таблицы либо записано, либо рассчитано по формуле. В формуле могут 

присутствовать обращения к другим клеткам. 

 

Глоссарий 

по теме «Информационно-коммуникационные технологии» 

 

Виртуальная реальность Virtualreality 1. Компьютерные системы, ко-

торые обеспечивают визуальные и звуковые эффекты, погружающие зрителя в 

воображаемый мир за экраном. Пользователь окружается порожденными ком-

пьютером образами и звуками, дающими впечатление реальности. Пользова-

тель взаимодействует с искусственным миром с помощью различных сенсоров, 

таких как, например, шлем и перчатки, которые связывают его движения и впе-

чатления и аудиовизуальные  эффекты. Будущие исследования в области вир-

туальной реальности направлены на увеличение чувства реальности наблюдае-

мого. 

2. Новая технология бесконтактного информационного взаимодействия, реали-

зующая с помощью комплексных мультимедиа-операционных сред иллюзию 

непосредственного вхождения и присутствия в реальном времени в стереоско-

пически представленном “экранном мире”. Более абстрактно - это мнимый мир, 

создаваемый в воображении пользователя.  

Всемирная Паутина World Wide Web (WWW) 

1. Служба в Интернете, которая позволяет легко получать доступ к информации 

на серверах, расположенных по всему миру. 

2. Служба в Интернете, организующая информацию с использованием ги-

персреды. Каждый документ может содержать ссылки на образы, звуки или 

другие документы.  
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Гиперссылка(Ссылка) Линк Link - строка в HTML-документе, указы-

вающая на любой другой файл, который может быть расположен в Интернете, 

и содержащая полный путь (URL) к этому файлу. 

Гиперссылки - графическое изображение или текст на сайте или в письме элек-

тронной почты, нажав на которые мышью можно загрузить (другую) веб-

страницу. 

Гипертекст Hypertext - связь между документами, которые могут раз-

мещаться в любом месте. Щелкая мышью на выделенном слове или фразе, 

пользователь попадает в те разделы, где освещается данная тема. 

Документ – определенным образом упорядоченная информация.  

Доменное имя Domainname - символьное имя, под которым регистриру-

ется каждый узел в сети Интернет. Состоит из нескольких групп алфавитно-

цифровых терминов, разделенных точкой, например http://www. *****/. Домен 

- самая крупная структурная единица Интернет. Обычно домен - страна или 

другая большая структура. 

Интернет Internet 

1.Глобальная сеть, в которую входят правительственные, академические, ком-

мерческие, военные и корпоративные сети всего мира, в основе которой лежит 

использование протокола  передачи данных TCP/IP. 

2. Глобальная информационная система, части которой логически взаимосвяза-

ны друг с другом посредством уникального адресного пространства, основан-

ного на протоколе TCP/IP, и которая обеспечивает, публично или частным об-

разом, коммуникационный сервис высокого уровня. 

3. Множество взаимосвязанных компьютерных сетей, окутывающих земной 

шар. Интернет обеспечивает доступ к компьютерам, электронной почте, доскам 

объявлений, базам данных и дискуссионным группам, все из которых исполь-

зуют протокол TCP/IP. 

Интернет Протокол Internet Protocol (IP) - основной протокол, обеспе-

чивающий коммуникации в Интернет. 
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Интернет-технологии – информационные, телекоммуникационные и 

иные технологии, а также сервисные услуги, на основе которых происходит де-

ятельность в сети или с помощью сети Интернет. 

Интерфейс Interface - программное обеспечение коммуникации между 

компьютером и его пользователем или между двумя устройствами. В узком 

смысле – внешний вид программной среды, служащий для обеспечения диалога 

с пользователем. 

Информационно - коммуникационные технологии 

(ИКТ)InformationandCommunicationTechnologies (ICT) - совокупность методов, 

производственных процессов и программно-технических средств, интегриро-

ванных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и 

использования информации в интересах ее пользователей. 

Интерактивный мультимедиа курс – учебный материал, представлен-

ный в виде гипертекстовой структуры с мультимедиа приложениями, обеспе-

ченный системой навигации по курсу и управления различными его компонен-

тами. 

Интрасеть Intranet - внутрикорпоративная сеть построенная по принци-

пу Интернет. 

Лаборатория удаленного доступа - подразделение учебной организации, 

оснащенное реальным учебно-исследовательским оборудованием с дистанци-

онным доступом к нему по телекоммуникационным каналам связи. 

Поисковые системы(машины) Searchengines - специальный сайт, на 

котором пользователь по заданному запросу может получить ссылки на сайты, 

соответствующие этому запросу. Инструмент для поиска информации в Интер-

нете. Как правило, работа поисковой машины состоит из двух этапов. Специ-

альная программа (поисковый робот, автомат, агент, паук, червяк, crawler) по-

стоянно обходит сеть и собирает информацию с веб-страниц (индексирует их). 

Когда пользователь задает запрос, поиск идет по предварительно построенному 

индексу. Результатом поиска является так называемая поисковая выдача - спи-

сок ссылок на документы (веб-страницы), соответствующие запросу. 
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Поисковые каталоги(директории) Directories – систематизированная и 

рубрицированная подборка ссылок на интернет-ресурсы с описаниями. 

Каталоги делятся на специализированные (отраслевые) и общие, а 

также на региональные, национальные и глобальные. В отличие от поисковой 

машины, где индекс создается автоматически, составление каталога - ручная 

работа по классификации и аннотированию ресурсов. Поэтому обычно в базе 

каталога меньше сайтов, чем в базе поисковой машины. 

Пользователь User - посетитель веб-сайта. 

Провайдер услуг Интернет (Провайдер; Интернет Сервис Провайдер) 

InternetServiceProvider (ISP) - компания или другая организация, предостав-

ляющая услуги Интернет: подключение к Интернет через свои компьютеры 

(являющиеся частью Интернет), хостинг и т. д. 

Телекоммуникации Telecommunications - процесс дистанционной пере-

дачи данных на основе информационно - коммуникационных техноло-

гии(ИКТ). 

Телеконференция Teleconference - вид мероприятия, в котором группо-

вая коммуникация осуществляется между территориально распределенными 

участниками с помощью технических средств. Примеры: телефонная конфе-

ренция, аудиоконференция, чат, почтовые конференции, видеоконференция, и 

т. п. 

TCP/IP – протокол TransmissionControl/InternetProtocol - стандартный се-

тевой протокол связи(точнее целое семейство протоколов), принятый в сети 

Интернет, используемый для соединения компьютерных систем через Интернет 

и передачи данных. 

Электронная почта. Наиболее распространенное использование сетей. 

Это услуга, которая позволяет компьютерным пользователям посылать элек-

тронные сообщения друг другу. 

Электронный документ-документ, в котором функции печати и подписи 

выполняет электронная цифровая подпись (ЭЦП). 
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ЭЦП - это программно-криптографическое средство, которое обеспечи-

вает: проверку целостности документов; конфиденциальность документов; 

установление лица, отправившего документ 

Язык HTML – основной язык Всемирной паутины(WWW). 

 

 Глоссарий терминов по разделу 2. «Информационные системы 

автоматизации бухгалтерского учета». 

 

Аванс – предварительная выплата заказчиком определенной денежной 

суммы в счет предстоящих платежей за поставленные ему товары, выполняе-

мые для него работы, услуги. 

Актив – совокупность имущества и денежных средств, принадлежащих 

предприятию, которые вложены средства владельцев (здания, сооружения, ма-

шины и оборудование, материальные запасы, банковские вклады, вложения в 

ценные бумаги, патенты, авторские права и т.д). 

Амортизация – исчисленный в денежном выражении износ основных 

средств в процессе их применения, использования. 

Аналитический учет – система бухгалтерского учета, дающая детальные 

сведения о движении хозяйственных средств, строится отдельно по каждому 

синтетическому счету. В отличие от синтетического учета ведется не только в 

стоимостных, но и в натуральных показателях. 

Баланс – 1) количественное соотношение, состоящее из двух частей, ко-

торые должны быть равны друг другу, так как представляют поступление и 

расходование одного и того же количества денег, товара; 2) документ, в кото-

ром представлен балансовый отчет фирмы. 

Ввод на основании – режим ввода новых объектов (справочников, доку-

ментов, элементов и т. д.). Позволяет вводить документы или элементы спра-

вочника, заполняя их реквизиты из других объектов информационной базы. 

Можно ввести документ одного вида на основании данных из документа друго-

го вида. 
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Вид расчета – алгоритм, по которому рассчитывается некоторая часть 

заработной платы, например Оклад, Премия и т. п. 

Виды субконто – разрезы для ведения аналитического учета на счетах 

бухгалтерского учета. 

Готовая продукция – конечный материальный результат производ-

ственного процесса предприятия. 

Дебет – одна из сторон бухгалтерского счета, имеющего форму двусто-

ронней таблицы. В дебетовой стороне счетов регистрации состояния и движе-

ния денежных средств и запасов материальных ценностей предприятия указы-

вается наличие ценностей на начало месяца и их поступление в течение месяца. 

В дебетовой стороне счетов регистрации состояния и движения 

источников средств отражается уменьшение источников, например дол-

гов предприятию со стороны его должников. 

Дебетовое сальдо счета – бухгалтерский термин, означающий превыше-

ние итоговых сумм по дебету счета по сравнению с кредитом. Показывается, 

как правило, в активе баланса. 

Дебитор – физическое или юридическое лицо, экономический субъект, 

имеющий денежную или имущественную задолженность (в противополож-

ность кредитору, которому должны деньги другие). 

Дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающихся предприя-

тию, фирме, компании со стороны других предприятий, фирм, а также граждан, 

являющихся их должниками, дебиторами. 

Дерево объектов конфигурации – иерархическая структура всех объек-

тов конфигурации. 

Детальные записи отчета – записи, получаемые в результате выполне-

ния запроса без итогов. 

Документ – объект конфигурации, предназначенный для описания ин-

формации о совершенных хозяйственных операциях или о событиях, произо-

шедших в жизни организации вообще. В общем случае регистрация фактов хо-

зяйственной деятельности выполняется в следующей последовательности: 
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пользователь открывает журнал документов и выполняет команду создания но-

вого документа. На экране открывается форма нового документа, в которой 

пользователь: устанавливает вид операции; заполняет реквизиты и табличные 

части документа; записывает и проводит документ. 

Журналы документов – служат для отображения списков документов 

различного вида. 

Иерархия групп и элементов – вид подчинения в иерархическом спра-

вочнике, когда элемент или группа элементов справочника подчинены другой 

группе элементов этого справочника. 

Иерархия элементов – вид подчинения в иерархическом справочнике, 

когда один элемент подчинен другому. Иерархия элементов подразумевает 

возможность какому-либо элементу быть родителем для других элементов 

справочника, т. е. запись выступает в виде группы, но при этом она является 

элементом справочника. Причем, иерархия элементов заведомо означает отсут-

ствие групп в справочнике. Примером справочника, в котором предусмотрена 

только иерархия элементов, является Подразделения организаций. 

Имя объекта конфигурации – уникальное наименование объекта, которое 

служит для обращения к свойствам и методам объекта на встроенном языке. 

Конфигурация – совокупность созданных разработчиком объектов, их 

свойств, методов и алгоритмов поведения, отражающих хозяйственную дея-

тельность предприятия. Конфигурация разрабатывается в режиме Конфигура-

тор. 

Конфигурация базы данных – конфигурация, с которой работают поль-

зователи. 

НДС (налог на добавленную стоимость) – одна из форм косвенного нало-

гообложения. Взимается с прироста стоимости товара на каждой стадии его 

производства и реализации. 

Обработка – объект конфигурации, используемый для выполнения раз-

личных действий над информационной базой (выгрузки, загрузки данных, 

групповой установки какого-либо реквизита и т. д.). 
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Объекты конфигурации – логические единицы, «блоки», из которых со-

стоит конфигурация. 

Отчет – объект конфигурации, который служит для получения разнооб-

разной выходной информации. Любой отчет может быть сформирован для 

определенной организации и для определенного периода времени. 

Пассив – 1) совокупность долгов и обязательств предприятия; 2) часть 

бухгалтерского баланса, обычно правая сторона, обозначающая источники об-

разования средств предприятия, его финансирования, сгруппированные по их 

принадлежности и назначению; 3) превышение расходов над поступлениями. 

План счетов – объект конфигурации, представляющий собой совокуп-

ность синтетических счетов, предназначенных для группировки информации о 

хозяйственной деятельности предприятия. Информация, накапливаемая на та-

ких счетах, позволяет получить полную картину состояния средств предприя-

тия. Структура плана счетов регламентированного учета, то есть учета, в соот-

ветствии с которым формируется регламентированная государством отчет-

ность, утверждается Министерством Финансов Украины. 

Платформа – предметно-ориентированная среда разработки, которая 

обеспечивает работу пользователей с конфигурациями «1С: Предприятие», и 

позволяет разработчикам вносить в них изменения или создавать собственные 

конфигурации. Это предметно-ориентированная среда разработки (также и сре-

да работы с базой) для решения задач, связанных с автоматизацией предприя-

тий. 

Подсистемы – объекты конфигурации, позволяющие выделить в конфи-

гурации функциональные части, на которые логически разбивается создаваемое 

прикладное решение. 

Пользовательская настройка – настройка, которую пользователь задает 

перед формированием отчета. 

Режим «1С: Предприятие» служит для работы пользователей системы. 

В этом режиме пользователи вносят данные, обрабатывают их и получают вы-

ходные результаты. 
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Режим «Конфигуратор» используется разработчиками для модификации 

существующей или создания новой конфигурации. 

Сальдо – разность итоговых сумм по дебету и кредиту, а также итоговых 

сумм актива и пассива. 

Сальдо дебетовое – бухгалтерский термин, означающий превышение 

итоговых сумм по дебету счета в сравнении с кредитом. Показывается, как пра-

вило, в активе баланса. 

Сальдо кредитовое – бухгалтерский термин, означающий превышение 

итоговых сумм по кредиту счета в сравнении с дебетом. Показывается, как пра-

вило, в пассиве баланса. 

Синтетический учет – учет в разрезе максимально укрупненных групп 

объектов учета. Основными элементами синтетического учета в рамках бухгал-

терского учета являются счета плана счетов.  

Субконто – конкретные объекты для ведения аналитического учета на 

счетах бухгалтерского учета. 

Уставный капитал – сумма капитала, которую выделяют акционерные 

общества и различные предприятия для начала деятельности. 
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5. Информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1 Гохберг Г.С. А.В. Зафиевский А.В. А.А. Короткин Информационные 

технологии: учебник - М.: Академия, 2012.-207 с. 

2 Гришин В.Н. Е.Е. Панфилова Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности: учебник – М.: ИД «Форум» - Инфра-М, 2012.-415 с. 

 

Дополнительная литература 

3 Синаторов С. В. Информационные технологии: учеб. пособие. - М.: 

Альфа-: ИНФРА-М, 2011. - 336 с. 

4 Синаторов С. В. Информационные технологии: задачник. - М.: Альфа-

ИНФРА-М, 2012. - 256 с. 

5 Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб, пособие. - М.: Изд-во «Феникс», 2009. - 384 с. 

6 Сергеева И.И., Музалевская А.А., Тарасова Н.В. Информатика: учеб-

ник для студентов СПО.М.: ИД ФОРУМ-ИНФРА-М, 2012. 374 

 

Интернет-ресурсы: 

7 Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно к образова-

тельным ресурсам». URL:http://www.window.edu.ru (дата обращения: 

31.05.2016). 

8 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

URL:http://www.school-collection.edu.ru (дата обращения: 31.05.2016).  

9 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. Разделы «Наука / Математи-

ка. Кибернетика» и «Техника / Компьюте-

ры и Интернет».URL:http://www.megabook.ru (дата обращения: 31.05.2016). 

10 Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в об-

разовании. URL:http://ru.iite.unesco.org/publications (дата обращения: 

31.05.2016). 
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11 Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информатика». 

URL:http://www.intuit.ru/studies/courses (дата обращения: 31.05.2016). 

12 Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по информацион-

ным технологиям). URL:http://lms.iite.unesco.org (дата обращения: 31.05.2016). 

13 Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образо-

вании. URL:http://www.ict.edu.ru (дата обращения: 31.05.2016). 

14 Портал «Цифровое образование». Справочник образовательных ре-

сурсов. URL:http://www.digital-edu.ru (дата обращения: 31.05.2016). 

15 СПО в российский школах (портал Свободного программного обес-

печения). URL:http://www.freeschool.altlinux.ru (дата обращения: 31.05.2016). 

16 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР): сайт. URL:http://www.fcior.edu.ru (дата обращения: 31.05.2016). 

17 Электронно-библиотечная система IPRbooks. URL: 

http://www.iprbookshop.ru (договор на предоставление доступа к ЭБС). 
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