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Об электронном лабораторном практикуме 

Нназначение и содержание 

Данный электронный лабораторный практикум предназначен для получения знаний и умений 

по основам работы на платформе «1С:Предприятие 8» в типовой конфигурации «1С: Зарплата 

и управление персоналом».  

Электронный лабораторный практикум может использоваться преподавателями вузов и 

студентами компьютерных специальностей, а так же всеми желающими для формирования 

знаний и умений по основам работы с типовой конфигурацией «1С: Зарплата и управление 

персоналом». 

Электронный лабораторный практикум содержит разделы: теория, практикум, контроль, 

глоссарий. Так же есть дополнительные разделы с информацией об  авторе данного проекта, 

список книг и учебников, полезных ссылок на другие сайты, посвященные данной теме. 

Рекомендации по использованию 

Инструкция по использованию для обучаемых 

Данный электронный лабораторный практикум предназначен для формирования знаний, 

умений и навыков по основам работы на платформе «1С:Предприятие 8» в типовой 

конфигурации «1С: Зарплата и управление персоналом».  

Перед началом выполнения лабораторных работ следует ознакомиться с рекомендациями к 

данному лабораторному практикуму. 

Перед выполнением лабораторных работ следует ознакомиться с постановкой задачи, 

описывающей проблемную ситуацию, которая будет решаться в процессе последовательного 

выполнения лабораторных работ. 

Приступая к лабораторной работе следует ознакомиться с ее целью и задачами, а так же с 

требованиями к отчетности по ней. 

В лабораторных работах необходимо выполнять все задания. 

После выполнения всех заданий лабораторной работы необходимо выполнить контрольное 

задание. 

Демонстрационная конфигурация «1С: Зарплата и управление персоналом 8» КОРП 

Для выполнения лабораторных работ и контрольных заданий используется демонстрационная 

конфигурация «1С: Зарплата и управление персоналом 8» КОРП. Работа с демонстрационной 

конфигурацией проходит с помощью веб-клиента, условия запуска которого описаны ниже. 

Веб-клиент управляемого приложения работает в среде следующих браузеров: 

• Microsoft Internet Explorer версии 6.0, 7.0, 8.0 или 9.0 для Microsoft Windows. Рекомендуется 

использовать версию 7.0; 

• Mozilla Firefox версии 3.x и новее для Microsoft Windows и Linux; 

• Google Chrome версии 12 для Microsoft Windows; 

• Safari версии 4.0.5 для MacOS X версии 10.5 и выше. 


