
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 1С:ИТС В УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 
на примере дисциплин, преподаваемых в рамках бухгалтерских и экономических 
специальностей в колледжах и  вузах 
its.1c.ru  
Дисциплины: 
 

Рекомендованные материалы: 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
«Компьютерные 
технологии в 
бухгалтерском учете» 
 
 «Информационные 
системы в экономике» 
 
 «Цифровые технологии в 
экономике»  

Изучение структуры системы 1С:ИТС на основе мастер-классов по информационной 
системе и сервисам 1С:ИТС  
(для организации в своем УЗ или получения материалов для самостоятельного 
проведения обратитесь на  itsvuz@1c.ru) 

«Облачные технологии 
ведения бизнеса» 

Книга «Облачные технологии "1С:Предприятия 8"» 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
«Бухгалтерский учет и 
аудит» 
 
«Бухгалтерское дело» 

Текст Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«Справочник хозяйственных операций. 1С:Бухгалтерия 8» 
Справочник «Ответы специалистов 1С на вопросы по 1С:Бухгалтерии 8 (ред. 3.0)» 
Журнал «Практический бухгалтерский учет» 
Журнал «БУХ.1С» 
Книга «Учет производственных операций. Секреты профессиональной работы с 
«1С:Бухгалтерией 8» (ред. 3.0).Изд.4» 
Справочник «Учет суммовых и курсовых разниц» 

 «Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность» 
 
«Анализ финансовой 
отчетности» 

Справочник «Порядок составления бухгалтерской отчетности» 
Таблица «Сроки сдачи отчетности и уплаты налогов» 
Видеозаписи 1С:Лектория по бухгалтерской (финансовой) отчетности  с 
представителем Минфина России Т.А. Шнайдерман 
(от 17.01.2019 г.) 

«Бухгалтерский учет в 
торговле» 

Справочник «Управление торговыми операциями в вопросах и ответах» 
Книга «Учет торговых операций. Секреты профессиональной работы с 
«1С:Бухгалтерией 8» (ред. 3.0). Изд. 2» 

 «Бухгалтерский учет на 
производстве» 

«Справочник хозяйственных операций. 1С:Бухгалтерия 8», разделы «Материалы», 
«Полуфабрикаты» «Готовая продукция» и др. 

 «Учет на предприятиях 
малого бизнеса» 

Справочник «Управленческий учет в малом бизнесе» 
Книга «Реальная автоматизация малого бизнеса. 1С:Управление небольшой фирмой» 

«Отраслевой 
бухгалтерский учет» 

Справочник «Учет в строительстве» 
Справочники по ведению учета в 1С:Медицина 

«Учет в бюджетных 
организациях» 
 

Справочник «Методическая поддержка 1С:Предприятия для государственных 
учреждений» 
Справочники по 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 для каченных, 
бюджетных, автономных учреждений 
Справочник «Ответы по учету в учреждениях госсектора» 
Журнал «Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение» 
Журнал «Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности» 

НАЛОГИ 
«Налоговое 
планирование и 
налоговый учет» 

 Справочники по налоговому учету в 1С:Бухгалтерии 8: 

 «Учет по налогу на прибыль организаций» 

 «Учет по налогу на добавленную стоимость» 

 «Учет при применении УСН» 
Аналитика судебной налоговой практики 

«Налоги и 
налогообложение» 

Теоретико-практические справочники по налогам: 
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 «Налог на прибыль организаций» 

 «Налог на добавленную стоимость» 

 «Налог на доходы физических лиц» 

 «Упрощенная система налогообложения» 

 «Патентная система налогообложения» 

 «Единый налог на вмененный доход» 

 «Единый сельскохозяйственный налог» 

 «Транспортный налог» 

 «Налог на имущество организаций» 

 «Земельный налог» 

 «Торговый сбор» 
«Налоговые расчеты  в 
бухгалтерском деле» 

Справочник «Налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8  по налогу на прибыль организаций» 
Справочник «Налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8  по НДС» 
Справочник «Налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8  при применении УСН» 
Помощник расчетов «Расчет пени по налогам (взносам)» 
Таблицы: 

 Сроки сдачи отчетности и уплаты налогов 

 Ставки и сроки уплаты транспортного налога по регионам 

 Ставки и сроки уплаты налога на имущество по регионам 

ПРАВО 
 «Правоведение» Блок справочно-правовой системы  1С:ГАРАНТ «Налоги, бухгалтерский учет, 

предпринимательство» 
Справочник «Бизнес-справочник: правовые аспекты» 
Справочник «Договоры: условия, формы, налоги» 

 «Налоговое право» Налоговый кодекс РФ 
 
Справочники «Налог на прибыль организаций», «Налог на добавленную стоимость», 
«Налог на доходы физических лиц», «Упрощенная система налогообложения», 
«Транспортный налог» и др. 

«Хозяйственное право» Блок справочно-правовой системы 1С:ГАРАНТ «Налоги, бухгалтерский учет, 
предпринимательство» 
 
Справочник «Договоры: условия, формы, налоги» 

 «Трудовое право» Трудовой кодекс РФ 
Справочник кадровика 
Справочник «Ответы по кадрам и оплате труда» 
 

ДОКУМЕНТООБОРОТ 
 «Электронный 
документооборот» 

Справочник «Электронный документооборот» 
 

«Основы 
документационного 
обеспечения управления» 

Книга «Управление документами: быстро, эффективно, своими силами» 
Книга «1С:Документооборот. 200 вопросов и ответов» 

  

 

Сайт информационной системы 1С:ИТС: https://its.1c.ru/ 

Доступ к информационной системе 1С:ИТС предоставляется  учебным заведениям 
по договору ИТС ПРОФ ВУЗ (заключается бесплатно). 

 
Подробности о заключении договора ИТС ПРОФ ВУЗ см. на сайте https://its.1c.ru/vuz и в 
информационном письме №11669 от 07.04.2010 «Об условиях предоставления обновлений и 
информационных материалов учебным заведениям, использующим программы «1С:Предприятие» в 
учебном процессе».    

 

Указанные справочные и практические  материалы могут использоваться преподавателями данных 

дисциплин,  а также студентами  при самоподготовке, подготовке  к занятиям и контрольным работам,  

написании курсовых работ и дипломных проектов. 

https://its.1c.ru/
https://its.1c.ru/vuz

