1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины Б1.2.21.2 Организация аутсорсинга являются получение студентами знаний и приобретение практических навыков работы по применению
компьютерных технологий для решения задач бухгалтерского и управленческого учета на
предприятии.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина относится к вариативной части Б.1.2. дисциплин по выбору.
Изложение материалов дисциплины основано на учебных курсах «Технологии учетноаналитического процесса в бизнесе», «Налоги и налоговая система РФ» и «Анализ и управление бизнес-процессами».
Полученные в результате изучения дисциплины знания имеют широкий круг применения. Они могут быть использованы в дальнейшем при изучении дисциплин «технологии бизнес-аналитика / Автоматизированное рабочее место бизнес-аналитика», «Анализ и управление рисками в бизнесе / Информационные технологии в управлении рисками», а также связанных с информационными системами в сфере профессиональной деятельности и при работе над выпускной квалификационной работой.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Б1.2.21.2 Организация аутсорсинга
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды
компетенции
ПК-3

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать, уметь, владеть)
Знать:
- технологические решения для управления бизнесом
Уметь:
- выбирать рациональные информационные системы и информационно- коммуникационные технологии
Владеть:
- информационно-коммуникационными технологиями решения для управления бизнесом

Наименование компетенции
выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникационных технологий решения для управления бизнесом
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4. Структура и содержание дисциплины Б1.2.21.2 «Организация аутсорсинга»
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов.

Общая трудоемкость, в часах

4

10

10

6

7-8

6

2

4

8

8

6

9-10

6

2

4

8

8

6

11-12

6

2

4

8

8

6

13-14

6

2

4

10

10

6

15

6

2

4

10

10

6
6

16
17, 18

3
5

1
1

2
4

10
8

10
8

54

18

36

90

90

Тестирование

2

курсовая работа (проект)

6

Проверка эссе и иных
творческих работ

5-6

Проверка реферата

6

Проверка контр. работ

8
10

Проверка тестов

8
10

Коллоквиум

2
4

Формы текущего контроля успеваемости
(по неделям семестра)

Собеседование

2
2

Подготовка к экзамену

4
6

Курсовая работа (проект)

1-2
3-4

Реферат, эссе и др.

6
6

Практические занятия

Подготовка к аудиторным
занятиям

9
10

Всего

8

Лабораторные занятия

7

Лекция

5
6

Всего
4

Аутсорсинг бизнес-процессов
Аутсорсинг учета денежных средств
Аутсорсинг учета основных средств и
нематериальных активов
Аутсорсинг учета расчетных операций
Аутсорсинг учета номенклатуры
Аутсорсинг учета расчетов по оплате
труда
Аутсорсинг учета затрат на производство
Аутсорсинг учета налога на прибыль
организаций
Аутсорсинг учета НДС
Организация IT-аутсорсинга

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)
Аудиторная работа
Самостоятельная работа

Недели семестра

1
2
3

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Семестр

№
п/п

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
зачет
6

4.2. Содержание дисциплины
Тема 1. Аутсорсинг бизнес-процессов. Сущность и виды аутсорсинга бизнеспроцессов. Схемы реализации аутсорсинга. Аутсорсинг бухгалтерских услуг. Юридический
аутсорсинг. Аутсорсинг персонала
Тема 2. Аутсорсинг учета денежных средств. Статьи движения денежных средств.
Кассовые операции. Операции по расчетному счету. Расчеты с подотчетными лицами. Прочие операции.
Тема 3. Аутсорсинг учета основных средств и нематериальных активов. Бухгалтерский учет основных средств. Бухгалтерский учет нематериальных активов. Справочники
по учету основных средств. Счета учета основных средств и нематериальных активов. Поступление основных средств. Амортизация основных средств. Выбытие основных средств.
Изменение состояния основных средств. Учет нематериальных активов. Регистрация транспортных средств и земельных участков.
Тема 4. Аутсорсинг учета расчетных операций. Бухгалтерский учет расчетов с
контрагентами. Счета учета расчетов с контрагентами. Аналитический учет расчетов. Расчеты в условных единицах. Документы расчетов с контрагентами. Сверка и инвентаризация
расчетов. Корректировка долга.
Тема 5. Аутсорсинг учета номенклатуры. Бухгалтерский учет номенклатуры. Способы оценки материально-производственных запасов. Счета учета номенклатуры. Учет номенклатуры в программе «1С: Бухгалтерия 8». Настройка аналитического учета. Поступление
дополнительных расходов. Учет тары. Учет спецодежды и спецоснастки. Учет товаров в
розничной торговле. Учет комиссионных товаров.
Тема 6. Аутсорсинг учета расчетов по оплате труда. Бухгалтерский учет расчетов по
оплате труда. Аналитический учет расчетов с персоналом. Справочники и документы по
кадрам. Начисление зарплаты работникам организаций. Налог на доходы физических лиц.
Выплата заработной платы. Страховые взносы с ФОТ. Персонифицированный учет.
Тема 7. Аутсорсинг учета затрат на производство. Бухгалтерский учет затрат. Синтетический и аналитический учет затрат. Отпуск материалов в производство. Выпуск и реализация готовой продукции из производства. Переработка давальческого сырья заказчика.
Переработка собственных материалов сторонним переработчиком. Инвентаризация незавершенного производства. Расчет себестоимости готовой продукции.
Тема 8. Аутсорсинг учета налога на прибыль организаций. Учет налога на прибыль
по ПБУ 18/02. Регистрация записей по налоговому учету. Регламентные операции налогового учета.
Тема 9. Аутсорсинг учета НДС. Бухгалтерский учет НДС. Учетная политика по НДС.
Ввод начальных остатков по НДС. НДС в документах. Документ «Счет-фактура». Организация – налоговый агент. Нулевая ставка НДС. Восстановление НДС. Регламентные операции
по формированию Книги покупок . Регламентные операции по формированию Книги продаж.
Тема 10. Организация IT-аутсорсинга. Аутсорсинг ИТ-инфраструктуры предприятия.
Сопровождение оборудования и программного обеспечения. Аутсорсинг ИТ-поддержки
функционирования отдельных участков информационной системы.
5. Образовательные технологии
Технологии получения студентами теоретических знаний связаны с лекционными занятиями и основаны на принципах самостоятельной внеаудиторной работы с рекомендуемым
учебно-методическим и информационным обеспечением учебной дисциплины. Освоение
теоретического и методологического материала предполагается также за счет проведения
интернет тестирования и интернет тренингов с использованием специализированных сайтов.
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Технология формирования и закрепления практических навыков и умений у студентов
базируется на выполнении и защите лабораторных работ, основанных на компьютерных симуляциях.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной
целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных
дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 40% аудиторных
занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП).
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана,
изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со студентами в том числе в электронной образовательной среде с использованием соответствующего программного оборудования, дистанционных форм обучения,
возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья проводится в зависимости от
их индивидуальных потребностей. При необходимости обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется социально-психологическая помощь и сопровождение. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
№
нед.

6.1. План самостоятельной работы студентов
Тема
Вид самостояЗадание
тельной работы
Подготовка к аудиторным занятиям

1-2

Изучение рекомендуемой литературы

Аутсорсинг бизнес-процессов

Аутсорсинг учета денежных
средств

Подготовка к аудиторным занятиям

Изучение рекомендуемой литературы

3-4

5-6

Аутсорсинг учета Подготовка к аудиосновных средств торным занятиям

Изучение рекомендуемой ли-

5

Рекомендуемая литература
- Аутсорсинг и
аутстаффинг: высокие
технологии менеджмента: учеб. пособие / Б.А.
Аникин, И.Л. Рудая. - 2e изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2014. 320 с.
- Аутсорсинг: история,
методология, практика:
Монография / А.Х.
Курбанов, В.А. Плотников. - М.: ИНФРА-М,
2014. - 112 с.
- Положение по бухгалтерскому учету «Отчет
о движении денежных
средств» (ПБУ 23/2011)
от 2 февраля 2011 г. №
11н
- Хохлов А. Е. Практическое применение программы «1С: Бухгалтерия 8»: Учеб. пособие. Пенза: Изд-во Пенз. гос.
ун-та, 2012. - 240с.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет

Количество
часов

8

10

10

и нематериальных активов

Аутсорсинг учета расчетных
операций

тературы и сайтов

Подготовка к аудиторным занятиям

Изучение рекомендуемой литературы и сайтов

7-8

Аутсорсинг учета номенклатуры

Подготовка к аудиторным занятиям

Изучение рекомендуемой литературы и сайтов

9-10

Аутсорсинг учета расчетов по
оплате труда

Подготовка к аудиторным занятиям

Изучение рекомендуемой литературы и сайтов

1112

1314

Аутсорсинг учета затрат на производство

Подготовка к аудиторным занятиям

Изучение рекомендуемой литературы и сай-

6

основных средств»
(ПБУ 6/01) от
30.03.2001 № 26н
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет
нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) от
27.12.2007 № 153н)
- "1С: Профессионал".
Особенности и применение программы "1С:
Бухгалтерия 8": учебное
пособие /А. Е. Хохлов
[и др.] ; Пенз. гос. ун-т.
– Пенза: Изд-во Пенз.
гос. ун-та, 2015. – 220 с.
- Положение по бухгалтерскому учету «Отчет
о движении денежных
средств» (ПБУ 23/2011)
от 2 февраля 2011 г. №
11н
- "1С: Профессионал".
Особенности и применение программы "1С:
Бухгалтерия 8": учебное
пособие /А. Е. Хохлов
[и др.] ; Пенз. гос. ун-т.
– Пенза: Изд-во Пенз.
гос. ун-та, 2015. – 220 с.
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет
материальнопроизводственных запасов» (ПБУ 5/01) от
09.06.2001 № 44н
- Хохлов А. Е. Практическое применение программы «1С: Бухгалтерия 8»: Учеб. пособие. Пенза: Изд-во Пенз. гос.
ун-та, 2012. - 240с.
- Бухгалтерский финансовый учет и отчетность. В 2 ч. : учебное
пособие, Ч. 2 / Н. В.
Свиридова, Е. А. Фатеева, Т. А. Фомичева ;
Пензенский государственный университет.
– Пенза : Изд-во Пенз.
гос. ун-та, 2015. – 163 с.
- Хохлов А. Е. Практическое применение программы «1С: Бухгалтерия 8»: Учеб. пособие. Пенза: Изд-во Пенз. гос.
ун-та, 2012. - 240с.
- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ

8

8

8

10

тов

Аутсорсинг учета налога на
прибыль организаций

Подготовка к аудиторным занятиям

Изучение рекомендуемой литературы и сайтов

15

Аутсорсинг учета НДС

Подготовка к аудиторным занятиям

Изучение рекомендуемой литературы и сайтов

16

Подготовка к аудиторным занятиям

17

Изучение рекомендуемой литературы и сайтов

Организация ITаутсорсинга
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10/99) от 06.05.1999 №
33н
- Хохлов А. Е. Практическое применение программы «1С: Бухгалтерия 8»: Учеб. пособие. Пенза: Изд-во Пенз. гос.
ун-та, 2012. - 240с.
- "Налоговый кодекс
Российской Федерации
(часть вторая)" от
05.08.2000 N 117-ФЗ
(ред. от 03.07.2016)
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет
расчетов по налогу на
прибыль организаций»
ПБУ 18/02 от 19 ноября
2002 г. № 114н
- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ
9/99) от 06.05.1999 №
32н
- Хохлов А. Е. Практическое применение программы «1С: Бухгалтерия 8»: Учеб. пособие. Пенза: Изд-во Пенз. гос.
ун-та, 2012. - 240с.
- "Налоговый кодекс
Российской Федерации
(часть вторая)" от
05.08.2000 N 117-ФЗ
(ред. от 03.07.2016)
- "1С: Профессионал".
Особенности и применение программы "1С:
Бухгалтерия 8": учебное
пособие /А. Е. Хохлов
[и др.] ; Пенз. гос. ун-т.
– Пенза: Изд-во Пенз.
гос. ун-та, 2015. – 220 с.
- Одегов, Ю. Г. Аутсорсинг в управлении персоналом: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Ю. Г. Одегов, Ю.
В. Долженкова, С. В.
Малинин. — М. : Издательство Юрайт, 2014.
— 389 с.
- Аутсорсинг и
аутстаффинг: высокие
технологии менеджмента: учеб. пособие / Б.А.
Аникин, И.Л. Рудая. - 2e изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2014. 320 с.
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6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
1. Подготовка к аудиторным занятиям представляет собой изучение рекомендуемой литературы и сайтов, решение контрольных вопросов по лабораторным работам для студентов
очной формы обучения и подготовка контрольных работ для студентов заочной формы обучения.
2. Написание контрольной работы предполагает обобщение основных теоретических,
методических и прикладных положений по выбранной теме в разрезе следующей структуры:
актуальность, цель и задачи, основное содержание, ожидаемые результаты и возможность их
использования на практике, выводы и предложения, список литературы (согласно методическим указаниям).
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов
№
п\п

Вид контроля

1.
2.
3.

Собеседование 1
Собеседование 2
Собеседование 3

4.
5.
6.
7.
8.

Собеседование 4
Собеседование 5
Собеседование 6
Собеседование 7
Собеседование 8

9.
10.

Собеседование 9
Собеседование 10

Контролируемые темы (разделы)
Аутсорсинг бизнес-процессов
Аутсорсинг учета денежных средств
Аутсорсинг учета основных средств и нематериальных активов
Аутсорсинг учета расчетных операций
Аутсорсинг учета номенклатуры
Аутсорсинг учета расчетов по оплате труда
Аутсорсинг учета затрат на производство
Аутсорсинг учета налога на прибыль организаций
Аутсорсинг учета НДС
Организация IT-аутсорсинга

Компетенции, компоненты которых контролируются
ОПК-1
ПК-3
ПК-3
ПК-3
ОПК-1, ПК-3
ПК-3
ПК-3
ПК-3
ПК-3
ОПК-1, ПК-3

Текущий контроль успеваемости в виде контрольных точек проводится по результатам оценки выполнения лабораторных работ, каждая из которых оценивается по 5 баллов.
Количество контрольных точек и сроки их проведения в семестре устанавливается по решению деканата.
Темы лабораторных работ
Аутсорсинг бизнес-процессов
Аутсорсинг учета денежных средств
Аутсорсинг учета основных средств и нематериальных активов
Аутсорсинг учета расчетных операций
Аутсорсинг учета номенклатуры
Аутсорсинг учета расчетов по оплате труда
Аутсорсинг учета затрат на производство
Аутсорсинг учета налога на прибыль организаций
Аутсорсинг учета НДС
Организация IT-аутсорсинга
По результатам текущего контроля студент может получить от 0 до 60 баллов. Для
допуска к зачету студент должен набрать не менее 36 баллов.

8

Промежуточная аттестация (зачет) студентов по итогам освоения дисциплины
осуществляется с использованием программы MyTest. Набранные баллы заключены в интервале от 0 до 40.
Список вопросов к зачету
1. Виды аутсорсинга бизнес-процессов
2. Схемы реализации аутсорсинга
3. Формирование себестоимости аутсорсинга
4. Аутсорсинг бухгалтерского учета
5. Параметры учета, учетная политика, ввод начальных остатков
6. Отчеты и отчетность
7. Аутсорсинг кассовых операций
8. Аутсорсинг операций по расчетному счету
9. Аутсорсинг учета расчетов с подотчетными лицами
10. Аутсорсинг учета основных средств: поступление, амортизация, выбытие
11. Аутсорсинг учета нематериальных активов: поступление, амортизация, выбытие
12. Аутсорсинг учета расчетов с контрагентами
13. Сверка и инвентаризация расчетов, корректировка долга
14. Аутсорсинг учета номенклатуры
15. Аутсорсинг учета товаров в розничной торговле
16. Аутсорсинг учета комиссионных товаров
17. Аутсорсинг учета расчетов по оплате труда
18. Начисление и выплата зарплаты работникам организаций
19. Налог на доходы физических лиц и страховые взносы
20. Аутсорсинг учета затрат на производство: отпуск материалов
21. Выпуск и реализация готовой продукции
22. Инвентаризация незавершенного производства
23. Аутсорсинг учета налога на прибыль
24. Аутсорсинг учета налога на добавленную стоимость
25. ИТ-аутсорсинг
Результатом зачета является сумма баллов текущего контроля и ответа на вопрос.
Количество баллов по итогам зачета варьирует от 60 до 100.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Дисциплины Б1.2.21.2 «Организация аутсорсинга»
а) нормативно-правовое обеспечение
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред.
от 03.07.2016)
Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
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Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)
(утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н,с изменениями от 11.03.2009 №
22н, от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н, от 18.12.2012 № 164н)
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ
4/99) (утверждено приказом Минфина России от 06.07.99 № 43н, с изменениями от
18.09.2006 № 115н, от 08.11.2010 г. № 142н)
Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов»
(ПБУ 5/01) (утверждено приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н с изменениями от
27.11.2006 № 156н, от 26.03.2007 № 26н, от 25.10.2010 № 132н)
Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) (утверждено
приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, с изменениями от 18.05.2002 № 45н, от
12.12.2005 № 147н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 № 132н, от
24.12.2010 №186н)
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) (утверждено
приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, с изменениями от 30.12.1999 № 107н, от
30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006№ 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 № 132н, от
08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н)
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) (утверждено
приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н, с изменениями от 30.12.1999 № 107н, от
30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006№ 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 № 132н, от
08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н)
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)
(утверждено приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н, с изменениями от 25.10.2010
№ 132н, от 24.12.2010 №186н)
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02 (утверждено приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н,с изменениями от 11.02.2008 № 23н, от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н)
Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ
23/2011) (Утверждено приказом Минфина России от 2 февраля 2011 г. № 11н)
б) основная литература:
Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента: учеб. пособие / Б.А.
Аникин, И.Л. Рудая. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 320 с.
Одегов, Ю. Г. Аутсорсинг в управлении персоналом: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Ю. Г. Одегов, Ю. В. Долженкова, С. В. Малинин. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 389 с.
"1С: Профессионал". Особенности и применение программы "1С: Бухгалтерия 8":
учебное пособие /А. Е. Хохлов [и др.] ; Пенз. гос. ун-т. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2015.
– 220 с.
Информационные системы в экономике: Учеб. пособие / Под ред. Д.В. Чистова. - М.:
НИЦ Инфра-М, 2013. - 234 с.
Харитонов С. А. Бухгалтерский и налоговый учет в программе «1С: Бухгалтерия 8».
Практическое пособие. - М.: «1С-Паблишинг», 2013. - 599 с.
в) дополнительная литература:
Аутсорсинг: история, методология, практика: Монография / А.Х. Курбанов, В.А. Плотников. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 112 с.
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Синяев, В.В. Маркетинг аутсорсинга - функция менеджмента современной компании:
проблемы, теория, практика [Электронный ресурс] : Монография / В. В. Синяев. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 208 с.
Филина Ф. Н. Аутсорсинг бизнес-процессов: проблемы и решения. – М.: ГроссМедиа:
РОСБУХ, 2008. – 208 с.
Аутсорсинг бизнес-процессов. Советы финансового директора. / Стюарт Клементс,
Майкл Доннеллан, Седрик Рид. – М.: Вершина, 2006. – 416 с.
Бухгалтерский финансовый учет и отчетность : учебное пособие, Ч. 1 / Н. В. Свиридова, Т. А. Фомичева, А. А. Акимов ; Пензенский государственный университет. – Пенза : Издво Пенз. гос. ун-та, 2014. – 188 с.
Бухгалтерский финансовый учет и отчетность. В 2 ч. : учебное пособие, Ч. 2 / Н. В.
Свиридова, Е. А. Фатеева, Т. А. Фомичева ; Пензенский государственный университет. –
Пенза : Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2015. – 163 с.
Хохлов А. Е. Практическое применение программы «1С: Бухгалтерия 8»: Учеб. пособие. - Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2012. - 240 с.
Чистов Д. В. Харитонов С. А. Хозяйственные операции в «1С: Бухгалтерия 8». Задачи,
решения, результаты. - М.: «1С-Палишинг»; СПб.: Питер, 2014. - 378 с.
Стратегическое управление организацией: Учебное пособие / Г.Д. Антонов, В.М. Тумин, О.П. Иванова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 239 с.
г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Операционная система Windows версии XP и выше
MS Office 2003 и выше
ППП «1С: Предприятие 8»
www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/
www.myshkatova.ru
www.Profbuh8.ru
http://mkostyas.ru
Программа тестирования MyTest_Pro
8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Компьютерный класс, экран, проектор, компьютеры, объединённые в локальную сеть,
доступ к сети Интернет.
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