
«1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия»

Учебная версия предназначена для освоения «1С:Бухгалтерии 8». С ее помощью можно самостоятельно

организовать учет, аналогичный учету на реальном предприятии, на практике оценить уровень

автоматизации трудоемких расчетов, удобство работы, методики ведения налогового и бухгалтерского

учета, а также освоить настройку типовых операций, документов и отчетов, сформировать баланс 

и налоговые декларации. На диске также размещены электронные обучающие пособия. При покупке

любой коммерческой версии «1С:Бухгалтерии 8» пользователи учебной могут получить скидку в размере 

270 руб. (в фирме «1С» и у партнеров «1С»). Поставка продукта: книга, CD.

«1С:Бухгалтерия 8» как на ладони. 2�е издание». А.В. Гартвич

Книга позволяет быстро и эффективно освоить «1С:Бухгалтерию 8». Читатель сразу может приступить

к работе с программой и, следуя материалу книги, быстро освоить основные приемы ведения

бухгалтерского и налогового учета даже при условии небольшого опыта работы с компьютерными

программами. Книга написана доступным языком, красочно оформлена, хорошо иллюстрирована,

содержит большое количество цветных рисунков и пояснений к ним, подсказок и советов, пошаговых

объяснений действий.

«Хозяйственные операции в «1С:Бухгалтерии 8». Задачи, решения, результаты. 2�е издание».

Д.В. Чистов, С.А. Харитонов

Цель книги – научить читателей настраивать программу на особенности ведения бухгалтерского 

и налогового учета конкретной организации. В книгу включено около двухсот заданий, 

представляющих сквозной пример хозяйственной деятельности условного предприятия с их решением 

в «1С:Бухгалтерии 8». Правильность выполнения заданий можно проверить с помощью контрольных

показателей.

«Бухгалтерский и налоговый учет в программе «1С:Бухгалтерия 8». 2�е издание». 

С.А. Харитонов

В книге рассматривается технология ведения бухгалтерского и налогового учета в программе

«1С:Бухгалтерия 8». Большое внимание уделено вопросам подготовки программы к эксплуатации,

организации документооборота, технологиям ведения учета на отдельных участках, обобщения учетных

данных и формирования результатной информации для внутренних и внешних пользователей.

«Переходим на «1С:Бухгалтерию 8»! Быстрое освоение для пользователей «1С:Бухгалтерии 7.7».

В.Н. Хомичевская (Борисова)

Книга предназначена для пользователей «1С:Бухгалтерии 7.7», которые планируют переходить 

на «1С:Бухгалтерию 8». В книге рассмотрены функциональные особенности обоих продуктов в режиме

сравнения, и то, что уже известно опытному пользователю «1С:Бухгалтерии 7.7», становится базой 

для изучения новой программы с минимальными затратами времени и сил. При этом само построение

материала отражает ту оптимальную последовательность действий, которую необходимо предпринять

при работе с новой информационной базой для того, чтобы последующая работа в оперативном рабочем

режиме была как можно более корректной, безошибочной и технологичной.

«Удобный справочник для бухгалтера. Товарные операции. Бухгалтерский и налоговый учет 

в «1С:Бухгалтерии 8».  Б. Н. Берхин, М.Г. Тарасова

Справочник рекомендован бухгалтерам любого уровня квалификации. Удобство работы с этой книгой

достигается за счет того, что исходным элементом справочника является описание часто

встречающихся на практике хозяйственных ситуаций: приобретение товаров, их продажа, возврат 

и переоценка.  По каждой ситуации справочник содержит всю необходимую бухгалтеру информацию:

бухгалтерские и налоговые сведения, исчерпывающее описание того, как отражается операция 

в «1С:Бухгалтерии 8».

КНИГИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

ПО 1С:ПРЕДПРИЯТИЮ

1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8

270 руб.

330 руб.

300 руб.

300 руб.

450 руб.

300 руб.
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ВНИМАНИЕ! Указаны рекомендованные розничные цены

+CD



«1С:Предприятие 8». Управление торговыми операциями в вопросах и ответах. 2�е издание».*

Т.Г. Богачева

В книге рассматриваются вопросы начального заполнения данных и регистрации различных торговых

операций в программах «1С:Управление торговлей 8» и «1С:Управление производственным

предприятием 8». Оформление различных торговых операций рассматривается на конкретных

примерах. Информация в книге сгруппирована по главам и реализована в виде ответов на вопросы

пользователей, которые могут возникать в процессе освоения программы или при реальной работе.

«Информационные технологии управления взаимоотношениями с клиентами».* Е. Л. Шуремов

В книге рассматривается проблематика использования информационных технологий как инструмента

оптимизации взаимоотношений с клиентами. Раскрыто содержание основных и специализированных

функций информационных систем управления взаимоотношениями с клиентами, определены критерии

выбора их базового программного обеспечения. На примере системы программ «1С:Предприятие 8»

продемонстрированы основные возможности практического применения CRM6технологий 

при решении задач управления взаимоотношениями с клиентами.

* � книга также может быть использована для освоения соответствующей подсистемы продукта «1С:Управление производственным предприятием 8»

КНИГИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ПО 1С:ПРЕДПРИЯТИЮ

1С:УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8

1С:ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 8

«1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Первые шаги». М. Медведева

Для самостоятельного изучения программы «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8». 

На простом примере ведения учета книга помогает последовательно пройти все этапы работы: установку

программы на компьютере, заполнение необходимых начальных сведений, ввод кадровой информации,

ведение кадрового учета, получение унифицированных форм отчетности и формирование отчетов по

кадрам, учет отработанного времени, расчет заработной платы в первый месяц компьютерного учета и в

последующие месяцы, отражение расчетов в бухгалтерском учете, формирование отчетности в фонды и

формирование регламентированной отчетности по заработной плате.

«Настольная книга по оплате труда и ее расчету в программе «1С:Зарплата и Управление

Персоналом 8». 3�е издание». С.А. Харитонов

Данное практическое пособие содержит необходимую информацию по вопросам, связанным с оплатой

труда работников, оформлением трудовых отношений и учетом рабочего времени. Наряду с системами

и формами оплаты труда рассматриваются и иные виды выплат, производимых работникам. Подробно

рассмотрены виды удержаний, производимые из заработной платы. Освещены вопросы

налогообложения доходов работников, а также исчисления единого социального налога. Дан подробный

перечень налоговых вычетов.

Серия книг «Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и Управление

Персоналом 8». Е.А. Грянина, С.А. Харитонов 

Серия включает книги:

«Введение в конфигурацию»,

«Управление персоналом»,

«Расчеты по оплате труда»

В пособиях подробно, с иллюстрацией на примерах, рассматриваются вопросы работы с программой

«1С:Зарплата и Управление Персоналом 8» (редакция 2.5): 

настройка программы для применения ее в различных организациях  и сервисные возможности

для  решения  задач управления персоналом и расчета заработной платы; 

применение для автоматизации процессов планирования потребностей в персонале и набора

персонала, кадрового делопроизводства, планирования и учета занятости персонала, проведения

аттестаций и обучения работников; 

использование для расчета заработной платы персонала,  управления денежными  расчетами  

с  персоналом  по  оплате  труда,  исчисления регламентированных законодательством налогов 

и взносов с фонда оплаты труда, отражения начисленной зарплаты, налогов, взносов и резервов 

в затратах предприятия, разработки схем мотивации персонала, планирование затрат 

на персонал,  организации   персонифицированного  учета.

1С:Учебный центр N1 рекомендует использовать эти пособия для изучения программы и для подготовки

к экзаменам на получение сертификатов 1С:Профессионал, 1С:Специалист и 1С:Специалист6

консультант.

240 руб.

105 руб.

330 руб.

400 руб.

400 руб.

400 руб.

готовится
к выпуску

240 руб.



«Планирование закупок, производства и продаж в «1С:Предприятии 8». А.В. Гартвич

В книге рассматриваются концепция и практические вопросы планирования основной деятельности

предприятий в программах «1С:Предприятие 8». Книга адресована конечным пользователям системы

программ «1С:Предприятие 8»: руководителям и сотрудникам управленческих и производственных

подразделений предприятия, экономистам и финансовым менеджерам. Кроме того, книга может быть

полезна специалистам по внедрению и настройке системы программ «1С:Предприятие 8».

«Планирование деятельности производственного предприятия. От промфинтехпланирования 

к MRP II и дальше». С.Н. Колесников

В книге рассматриваются бюджетно6плановые методологии, подробно описаны особенности

методологии планирования MRP II, а также отражены как лучшая зарубежная и российская практика 

в этой области, так и многолетний опыт автора. Основное назначение книги – помочь практикам,

профессионально занимающимся внедрением ПП выбрать наиболее подходящие проектные решения.

Книга будет полезна для специалистов в области планирования деятельности производственного

предприятия, бюджетирования, IT6специалистов, а также широкого круга пользователей программы

«1С:Управление производственным предприятием 8».

«Управление заказами в системе программ «1С:Предприятие 8». Е. Ситосенко

Функционал управления заказами системы программ «1С:Предприятие 8» позволяет реализовать

эффективную стратегию обслуживания заказов покупателей, обеспечить соблюдение сроков поставки

заказанных товаров и сократить издержки. В книге рассматриваются методики, связанные 

с оформлением заказов. Книга адресована специалистам по внедрению и настройке программ, а также

пользователям: руководителям торговых подразделений и предприятий, менеджерам, экономистам,

плановикам, учетным работникам.

«Учет и отчетность по МСФО в «1С:Предприятии 8» в вопросах и ответах. И.А. Берко

В книге рассматриваются практические аспекты ведения учета и составления финансовой отчетности 

в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) с использованием

«1С:Управление производственным предприятием». Материал излагается в форме ответов на вопросы

пользователей, систематизированных по разделам учета и конкретным хозяйственным ситуациям.

Описывается порядок их отражения на счетах международного учета, объясняются правила заполнения

форм финансовой отчетности, в том числе консолидированной.

«Информационные технологии бюджетного управления. Бюджетирование в «1С:Предприятии 8».

О. Ю. Клепцова 

В пособии рассмотрена методика формирования плановых и фактических данных по бюджетам 

в программном решении «1С:Управление производственным предприятием 8», а также вопросы

создания финансовой и бюджетной структур предприятия и системы материального стимулирования,

основанной на принципах управления по центрам ответственности.

«Автоматизация бюжетирования и управленческой отчетности в «1С:Предприятии 8». Ю. А. Шевченко

Методическое пособие объясняет, как самостоятельно автоматизировать бюджетирование 

на предприятии: привести отчетность в удобную форму; сформировать мастер6бюджет; настроить

расчет финансово6экономических показателей; разработать систему управления бюджетами в рамках

разных сценариев, а также позволяет обучить персонал. Приведен иллюстрированный сквозной пример.

1С:УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 8

КНИГИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ПО 1С:ПРЕДПРИЯТИЮ

«Управленческий учет для директора. Автоматизация управленческого учета в программе

1С:Управляющий». А. Логинов, О. Макаренко

В книге доступным и «живым» языком, с примерами из практики реальных российских бизнесменов

объясняется, что такое финансы, и как правильно организовать их учет, зачем нужен программный

продукт «1С:Управляющий», и как его правильно внедрить на предприятии. 

240 руб.

300 руб.

240 руб.

330 руб.

330 руб.

КНИГИ ПО ДРУГИМ ПРОГРАММАМ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ»

330 руб.

готовится
к выпуску

Методические материалы по системе программ «1С:Предприятие 7.7» для бюджетных учреждений

Новая редакция «Инструкции по бюджетному учету» (Приказ Министерства Финансов РФ от 10.02.2006 №25н). К.В. Сергеева (240 руб.)

«1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений. Учет государственных и муниципальных контрактов». Г.А. Безрученко, П.Д. Вальяно, К.В. Сергеева (300 руб.)

«Денежное довольствие военнослужащих в «1С:Зарплата и Кадры 7.7». В.Д. Масалов, С.А. Козий (240 руб.)

«Настольная книга по учету и оплате труда. Издание 11». С.А. Харитонов (240 руб.)



«1С:Предприятие 8.1. Версия для обучения программированию»

Доступное решение для всех желающих познакомиться с системой программ «1С:Предприятие 8» 

и научиться приемам конфигурирования: созданию и изменению структуры метаданных, написанию

программных модулей, разработке диалогов и интерфейсов, администрированию прикладных решений.

Допускается применение учебной версии для модификации и разработки реальных прикладных 

решений в пределах возможностей этой поставки. Форматы информационных баз учебной 

и коммерческой версии не отличаются, сложность конфигураций в учебной версии не ограничена. 

Поставка продукта: 2 CD, 3 книги.

«1С:Предприятие 8.1». Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы».

М. Радченко

Книга позволяет быстро освоить приемы разработки и модификации прикладных решений 

на платформе «1С:Предприятие 8.1». Отличительной особенностью является изложение материала 

не «от теории» (структуры объектов системы, синтаксиса языка), а «от практики» – разработки

настоящего прикладного решения «с нуля». По мере создания конфигурации по принципу «от простого 

к сложному» читатель знакомится с различными объектами и механизмами системы, ему

демонстрируются приемы разработки, даются комментарии по особенностям использования

различных объектов. Материал рассчитан как на начинающих разработчиков, так и на тех, кто уже

создает или сопровождает приложения на этой платформе. К книге прилагается CD 

с демонстрационными конфигурациями и вспомогательными файлами, которые используются 

в примерах.

«1С:Предприятие 8.1. Простые примеры разработки». А. Габец, Д. Гончаров

Справочное пособие, иллюстрирующее простые примеры разработки алгоритмов на платформе

«1С:Предприятие 8.1». Издание будет полезно начинающим разработчикам, администраторам, 

у которых на предприятии внедряется система, и продвинутым пользователям, которые хотят

самостоятельно дорабатывать прикладные решения. Большое количество практических примеров,

сгруппированных по тематике использования. 

В помощь разработчикам прикладных решений книга содержит CD с кодом примеров, описанных 

в книге. Код примеров представлен в виде HTML6файла, что позволяет просто копировать фрагменты

кода в нужное место программного модуля.

«1С:Предприятие: от 8.0 к 8.1». П.Белоусов, А.Островерх

Книга посвящена знакомству с новыми возможностями технологической платформы 1С:Предприятия

8.1. В ней объясняется назначение основных новаций версии 8.1 и на конкретных примерах

показывается методика их использования. Материал рассчитан на разработчиков, хорошо знакомых 

с технологической платформой 1С:Предприятия 8.0 и имеющих опыт разработки прикладных решений. 

Приведено большое количество примеров с подробными иллюстрациями. К книге прилагается 

CD с демонстрационными конфигурациями и вспомогательными файлами, которые используются 

в примерах.

«Профессиональная разработка в системе «1С:Предприятие 8». А. Габец, Д. Гончаров, 

Д. Козырев, Д. Кухлевский, М. Радченко

Книга посвящена углубленному изучению вопросов создания, оптимизации и поддержки прикладных

решений на платформе системы «1С:Предприятие 8». Рассматривается архитектура системы 

и прикладных решений, описывается структура и реализация прикладных механизмов. Значительное

внимание уделяется организации хранения данных и обеспечению эффективной работы прикладных

решений. Также описываются подходы к созданию и поддержке прикладных решений, рассматриваются

механизмы системы, которые используются для реализации этих задач. В помощь разработчикам

прикладных решений книга содержит компакт6диск с демонстрационными конфигурациями и кодом

примеров, описанных в книге. Книга рассчитана на разработчиков, обладающих некоторыми навыками

создания и модификации прикладных решений в «1С:Предприятие 8» и желающих повысить свой

профессиональный уровень, а также IT6специалистов, не занимающихся разработкой, но желающих

получить представление о возможностях системы, ее идеологии, архитектуре и реализации конкретных

механизмов.
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540 руб.

1200 руб.

240 руб.

240 руб.

240 руб.

Фирма "1С"

Москва, Селезневская ул., 21

Тел. (495) 737692657 

Факс (495) 681644607

www.1c.ru, 1c@1c.ru

По вопросам оптовых закупок методических пособийпо программным продуктам фирмы "1С" обращайтесьв ООО "1С6Паблишинг":

127473, Москва, ул. Достоевского 1/21, строение 1, тел.: (495) 68160221, факс: (495) 68164407, e6mail: publishing@1c.ru 

+CD

+CD

+CD

+CD

+CD

Электронный вариант книги

можно приобрести на сайте

http://online.1c.ru


