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         ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Возрастающие требования к каче-

ству знаний выпускников высших учебных заведений являются неизбежным 

следствием научно-технического прогресса, в условиях которого не может ос-

таваться неизменным образовательный процесс. Особую актуальность приоб-

ретает задача подготовки кадров новой формации в сфере экономики и фи-

нансов. Достичь высокого профессионализма, умения самостоятельно прини-

мать обоснованные и эффективные решения в настоящее время невозможно 

без овладения методами информационно-компьютерных технологий. Как по-

казывает практика, большинство пользователей уже не представляет себе, как 

бы они выполняли свою работу, с которой прекрасно справлялись еще 5 – 10 

лет назад, без помощи компьютера. В настоящее время все большее и большее 

распространение, как в производстве, так и в документообороте предприятий 

находит компьютерная техника, все шире и шире становится перечень охва-

тываемых ею задач. Постоянно растет объем и сложность обрабатываемой 

информации, требуются все новые и новые виды ее представления. 

В   условиях   рыночной   экономики Российской Федерации  информа-

ция   выступает   как  один   из   основных   товаров.   Успех   коммерческой   

и   предпринимательской   деятельности   связан   с   муниципальными,   бан-

ковскими, биржевыми информационными системами, системами   информа-

тизации   оптовой   и   розничной   торговли,   торговых   домов,   служб   

управления   трудом  и   занятостью,   созданием   банка   данных   рынка   то-

варов   и   услуг,   развитием   центров   справочной   и   аналитико-прогнозной   

котировочной   информации,   электронной   почты,    электронного   обмена   

данными   и   др.    

Управленческая   деятельность   выступает   в   современных   условиях   

как   один   из   важнейших   факторов   функционирования   и   развития   

промышленных   фирм.   Эта   деятельность   постоянно   совершенствуется   в   

соответствии   с   объективными   требованиями   производства   и   реализа-
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ции   товаров,   усложнением   хозяйственных    связей,   повышением  роли   

потребителя   в   формировании   технико-экономических   и   иных   парамет-

ров   продукции.   Большую   роль   играют   также,   изменения   в   организа-

ционных   формах    и   характере   деятельности   фирм,   повышение   значе-

ния   транснациональных   корпораций   в   хозяйственных международных   

связях. 

Изменения   условий   производственной   деятельности,   необходи-

мость   адекватного   приспособления   к   ней   системы   управления,   сказы-

ваются   не   только   на   совершенствовании     организации,   но   и    на   пе-

рераспределении   функций   управления   по   уровням   ответственности,   

формам   их   взаимодействия   и   т.д. Все   это   требует   от  ВУЗов адапта-

ции   к   новым   условиям,   преодоления   возникающих   противоречий   в   

экономическом   и   научно-техническом   процессах. 

Новейшие достижения в области микроэлектроники привели к новым 

концепциям в организации информационных служб. Благодаря высокопроиз-

водительным и экономичным микропроцессорам информационно-

вычислительные ресурсы приближаются к рабочим местам менеджеров, бух-

галтеров, плановиков, администраторов, инженеров и других категорий ра-

ботников. Совершенствуются персональные системы обработки данных, уп-

рощается документооборот, внедряются автоматизированные рабочие места 

на базе персональных компьютеров.  

Подходя к современным требованиям, предъявляемых к качеству рабо-

ты управленческого звена коммерческой компании, нельзя не отметить, что 

эффективная работа его всецело зависит от уровня оснащения офиса компа-

нии электронным оборудованием, таким, как компьютеры, средства связи, ко-

пировальные устройства.  

В этом ряду особое место занимают компьютеры и другое электронное 

оборудование, связанное с их использованием в качестве инструмента для де-

лопроизводства и рационализации управленческого труда. Их использование 

в качестве информационных машин, что, хотя и не соответствует их назва-
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нию, но в последнее время становится основным видом их применения, по-

зволяет сократить время, требуемое на подготовку конкретных маркетинго-

вых и производственных проектов. 

Существует противоречие между потребностью в специалистах, вла-

деющих информационными технологиями и выпускниками ВУЗов с соответ-

ствующей подготовкой. 

Информационные технологии - динамично развивающееся направление, 

и, как следствие, встают задачи: 

• обеспечение учебного процесса в ВУЗе современными программ-

ными средствами; 

• овладение современными информационными технологиями; 

• освоение наряду с пакетами программ общего назначения, специ-

альных пакетов профессиональных программ таких как 1С: Предприятие, Pro-

ject expert и др. (на сегодняшний день многие фирмы стараются способство-

вать учебным заведениям в решении поставленных задач: предоставляются 

ценовые льготы при приобретении программных продуктов, обеспечивается 

бесплатное или льготное обновление приобретенного ПО); 

Как показало исследование, в ВУЗах ощутима нехватка квалифициро-

ванных преподавательских кадров, существует сложность организации произ-

водственной  и преддипломной практики студентов, имеются проблемы, свя-

занные с поверхностным изучением программных продуктов и информацион-

ных технологий в учебных заведениях.  

На наш взгляд, комбинирование различных форм организации учебного 

процесса: включение части материалов по информационным технологиям, на-

пример «1С», Project expert в основные учебные курсы, включенные в учеб-

ный план, развитие этих курсов в рамках стандартных учебных дисциплин 

(«Информационные системы в экономике», «Информационные технологии в 

бухгалтерском учете» и др.) поможет решению вышеперечисленных проблем 

и будет способствовать формированию профессиональных качеств будущих 

экономистов. 
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Важной задачей преподавателей ВУЗов  является востребованность их 

выпускников на рынке труда, этому будет способствовать практическое ос-

воение студентами профессиональных программных продуктов.  

Динамика развития современных информационных компьютерных тех-

нологий финансово-экономического профиля приводит к тому, что ВУЗы не 

способны адекватно реагировать соответствующим уровнем подготовки спе-

циалистов в данной сфере. Нынешнее положение дел можно охарактеризовать 

как разрыв между уровнем профессиональной подготовки специалистов фи-

нансово-экономического профиля в области информационных технологий и 

требованиями рынка труда. 

Актуальность данного исследования в настоящее время, в дополнение к 

уже сказанному, определяется прежде всего: 

• новизной и недостаточной изученностью проблемы; 

• отсутствием преподавателей, имеющих соответствующую 

подготовку; 

• расширением служебной (корпоративной) информации, форм и 

методов решения проблем; 

• всевозрастающим значением компьютерных технологий; 

• необходимостью воспитания специалиста - экономиста - управленца 

на уровне современных достижений науки и техники. 

Наше исследование является педагогическим, организационно - 

деятельностным, интегративным. Необходимость педагогического 

исследования вне педагогических вузов исключительно велика. Кроме 

вышеперечисленных, это объясняется отсутствием в большинстве из них 

кафедр педагогики и психологии и недооценкой значения этого предмета в 

процессе практической деятельности. 

Данное исследование является, прежде всего, педагогическим, так как 

основным предметом его рассмотрения является процесс интегративного 

подхода к конструированию информационных технологий в образовательной 

практике экономического ВУЗа. Вместе с тем, в нашем исследовании 
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одновременно осуществляется деятельностный - тектологический 

(организационный) и интегративный подход, но не врозь, а как они 

первоначально развивались, в их совокупности. Существо деятельностного 

подхода состоит в том, что деятельность рассматривается как педагогическая 

категория, такая же, как обучение и воспитание, которые рассматриваются не 

как абстрактные понятия, а как специфические виды деятельности, связанные 

с профессиональными функциями специалиста - преподавателя ВУЗа. 

Процесс профессиональной подготовки студентов претерпевает серьезные 

измененения, его составные компоненты вступают друг с другом в четкие 

внутренние смысловые связи и отношения, совершенствование одних влечет 

за собой изменение других. Многие из этих проблем получили освещение в 

трудах Бешенкова С. А., Брановского Ю.С., Ваграменко Я.А., Гейна А.Г., 

Гершунского Б.С., Машбица Е.И., Роберт И.Б., Чистова Д.В., Диго С.М., 

Яковлева Ю.Б.,  в которых анализируются психолого-педагогические и 

методологические проблемы информатизации образовательной среды. 

Деятельностный подход к обучению активно разрабатывали: В.П. Беспалько, 

В.В.Давыдов, Боголюбов В.И., Алексеев Н., Семенов И., Швырев В., 

Шевелева С.С., Борисова В.Н. и др. Существо организационного подхода 

заключается в том, что организация рассматривается не как абстрактная 

категория, а как атрибут целостной педагогической деятельности, то есть 

организация включена в деятельность обучения и воспитания, направленную 

на подготовку специалиста высокой квалификации. Мы согласны с Раченко 

И.П., что эту задачу успешно может помочь разрешить лишь 

высокоорганизованная педагогическая деятельность. Организационно - 

деятельностный подход к труду педагога, учащегося разработан Раченко И.П., 

Бабанским Ю.К., Анисимовым П.Ф.,  Архангельским С.И., Якиманской И.С. 

Змеёвым С.И. и др. 

Основанием для данного исследования является сфера 

профессиональных интересов автора, скрытое (иногда и явное) нежелание 

информатиков использовать программные продукты фирм «1С», «ПРО-
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ИНВЕСТ-ИТ» и др. в своей деятельности, фактическое неприменение методик 

и практических наработок, программированных форм обучения и 

педагогическая разобщенность используемых. 

Проблему исследования составляет противоречие между потребностью 
в экономистах, владеющих информационными технологиями профессиональ-
ного назначения и выпускниками вузов с соответствующей подготовкой. Воз-
можность повышения профессионализма выпускников экономических специ-
альностей в условиях вузов, очевидно, требует специального изучения. 

Цель исследования состоит в разработке оптимальных педагогических 

условий применения информационных технологий 1С: Предприятие, Project 

expert в учебно-воспитательном процессе профессионального усвоения знаний 

и создании дидактической модели организации  познавательной деятельности 

студентов экономических специальностей ВУЗов с использованием этих тех-

нологий. 

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс в высшем 

учебном заведении экономических специальностей ВУЗов. 

Предмет исследования:  процесс повышения профессионализма сту-

дентов  экономических специальностей ВУЗов средствами информационных 

технологий 1С: Предприятие и Project expert.  

Гипотеза исследования: Включение в учебно-воспитательный процесс 

принципиально новых познавательных средств, реализующих информацион-

ные  технологии «1С» и Project expert, будет способствовать повышению его 

эффективности, если будут реализованы на качественно ином уровне принци-

пы наглядности, мотивации, обеспечения познавательной активности и само-

стоятельности студентов экономических специальностей. 

Выявление оптимальных возможностей информационных  технологий 

1С: Предприятие и Project expert, а так же внедрение их преподавателем в  

ВУЗе повысит качество обучения студентов экономических специальностей. 

Для достижения цели и проверки гипотезы исследования ставятся сле-

дующие задачи: 
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1. Исследовать современное состояние проблемы усвоения профессио-

нальных знаний студентами  экономических специальностей ВУЗов. 

2. Раскрыть психолого-педагогические возможности применения ин-

формационных  технологий 1С: Предприятие и Project expert в профессио-

нальной подготовке студентов и указать перспективные направления их ис-

пользования в образовательном процессе ВУЗа. 

3. Разработать дидактическую модель организации познавательной дея-

тельности будущих экономистов с использованием информационных  техно-

логий профессионального назначения (1С: Предприятие и  Project expert). 

4. Провести экспериментальную проверку гипотезы, апробацию разра-

ботанной модели,  оценить ее результативность и эффективность предлагае-

мых технологий. 

Для решения поставленных задач  использовались следующие методы 

исследования:  

• анализ психолого-педагогической, методической специальной ли-

тературы и электронных информационных ресурсов по проблеме исследова-

ния;  

• анализ комплекса программных средств 1С: Предприятие и Project 

expert учебного и учебно-практического назначения; 

•  моделирование, проектирование, структурирование, наблюдение 

за ходом учебного процесса, анкетирование, тестирование, групповые экс-

пертные оценки педагогического эксперимента. 

Методологическую основу диссертационного исследования составили: 

• обще дидактическая    теория    обучения  (.Архангельский С.И, Ба-

банский Ю.К, Раченко И.П., Алексеев Н., Семенов И., Швырев 

В.,.Скаткин М.Н и др.); 

•   теория  развивающего   обучения   в  деятельностном  развитии; 

(Давыдов В.В Кузьмина Н.В.,   Тарасюк В.Н., Узденова С.Б.,   Леон-

тьева В.,   Щербина М., Н.Ф. Талызина, и др.)           и           личност-

но-ориентированном развитии (Зимняя И.А.,    Якиманская И.С.и др.) 
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•  теория информатизации образования (Титоренко Г.А., Макарова 

Н.В., Бешенков С.А, Брановский Г, Борисова С.А., Гейн А.Г, 

.Гершунский Б.С,  Диго С.М.,   Матрос Х., Машбиц Е.И., Чистов 

Д.В., Яковлев Ю.Б.); 

• теория    педагогических    систем    и    педагогических    техноло-

гий – Беспалько А.С., Кваша Б.Ф,    Кларин М.В,     Селевко И. Г. и др.); 

Этапы проведенного исследования. 

 На  первом   этапе  (1999-2000  гг.)  изучалось  современное   состояние 

проблемы, была подобрана и проанализирована педагогическая, мето-

дическая  и специальная литература, изучался педагогический опыт по про-

блеме  исследования, определялись задачи, цель и методы исследования,  

формулировались гипотеза, методология и границы исследования, изучались 

основные программные средства, выстраивался понятийный аппарат.  

 На втором этапе (2000-2002 гг.) производился сбор сведений о профес-

сиональной деятельности специалиста в области информационных техноло-

гий, осуществлялось изучение процесса профессиональной  подготовки эко-

номистов, проектировалась его технология, разрабатывались учебные задания 

и создавались методические пособия, уточнялся понятийный аппарат, осуще-

ствлялся констатирующий эксперимент. На этом этапе проводилось исследо-

вание рынка труда региона Кавказских Минеральных Вод, требований к уров-

ню знаний, умений и навыков экономистов в их профессиональном поле дея-

тельности. Была разработана технология и уточнена система средств органи-

зации учебного процесса по подготовке студентов к будущей профессиональ-

ной деятельности в качестве экономиста по специальности 060400 «Финансы 

и кредит», бухгалтера по специальности 060500 «Бухучет и аудит», экономи-

ста-информатика по специальности 351400 «Прикладная информатика в эко-

номике».   

 На третьем этапе (2002 - 2004 гг.) проводился контрольный и форми-

рующий) эксперименты; систематизировались, обобщались, при необходимо-

сти, корректировались и анализировались его результаты, выполнялась их 
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статистическая обработка и внедрение в педагогическую практику учебного 

заведения, литературно оформлялось диссертационное исследование. 

 Научная новизна исследования, в том, что в нем раскрыто и обосно-

вано влияние новых информационных технологий профессионального назна-

чения (1С: Предприятие и Project expert) на образовательный процесс в выс-

ших учебных заведениях экономического профиля; 

 уточнены и расширены масштабы применения информационных техно-

логий 1С: Предприятие и Project expert; 

теоретически и методически обоснована идея повышения уровня подго-

товки будущих экономистов в условиях моделирования их познавательной 

деятельности на основе применения информационных технологий профессио-

нального назначения (1С: Предприятие и Project expert);  

 Теоретическая значимость исследования заключается в  определении 

и исследовании педагогических основ профессионализации будущих эконо-

мистов;  

в разработке модели организации познавательной деятельности студен-

тов-экономистов с использованием новых информационных технологий про-

фессионального назначения; 

 в научном обосновании педагогических возможностей методов  и 

средств информационных технологий 1С: Предприятие и Project expert, ис-

пользуемых в процессе профессиональной подготовки студентов;  

в разработке системы тренировочных заданий, позволяющих отрабаты-

вать профессионально значимые умения и навыки.  

 Практическая значимость исследования в определении возможностей 

использования содержащихся в нем теоретических положений, педагогиче-

ских рекомендаций в реальной практике профессиональной подготовки сту-

дентов экономических специальностей. Разработанные автором дидактиче-

ские материалы по дисциплинам «Информационные системы в экономике», 

«Информационные технологии в бухгалтерском учете» (система заданий, увя-

занная с соответствующим программным обеспечением,  ориентированная 
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непосредственно на формирование конкретных профессионально значимых 

качеств личности) - могут в готовом виде применяться в учебно-

воспитательном процессе экономического факультета ВУЗа с целью повыше-

ния качества профессиональных знаний будущих специалистов. 

 Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспе-

чивались использованием различных методов исследования, соответствую-

щих предмету, цели, задачам работы, логике изучаемых дисциплин, методо-

логической обоснованностью теоретических положений, связанных с профес-

сионализацией процесса подготовки экономистов специальностей 060400, 

060500 и 351400 в условиях его информатизации, экспериментальной гипоте-

зы, давшей положительные результаты, корректным применением методов 

математическо-статистической обработки эмпирических данных и апробацией 

результатов исследования в практике преподавания. 

      На защиту выносятся следующие положения: 

1. Дидактическая модель организации познавательной деятельности 

студентов-экономистов с  использованием новых информационных техноло-

гий профессионального назначения (1С: Предприятие и Project expert). 

 2. Организация  профессионального   обучения  экономистов  на  основе 

операционально-практического компонента деятельности специалиста. 

3. Классификация профессионально - ориентированных учебных задач 

на основе анализа их дидактических и информационных параметров в про-

фессиональной деятельности экономиста: производственно - технологические,  

управленческие, опытно - экспериментальные. 

4. Целесообразность использования информационных технологий 1С: 

Предприятие и Project expert в формировании профессионально значимых 

знаний, умений и навыков. 

5. Целесообразность внедрения разработанной модели обучения средст-

вами информационных  технологий 1С: Предприятие и Project expert в  учеб-

но-воспитательный процесс   профессиональной подготовки студентов эконо-

мического факультета. 
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Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты ис-

следования докладывались и обсуждались на научно-методических семинарах 

кафедры  информатики и информационных технологий Пятигорского госу-

дарственного технологического  университета (ПГТУ) в период с   1999  по  

2004  гг., на кафедре педагогики и педагогических технологий в  Карачаево  -  

Черкесском  государственном университете (КЧГУ) с 1999 по 2002 гг., Северо  

-  Осетинском Государственном университете  (СОГУ) в 2003-2004гг. 

       Основные материалы исследования изложены в семи публикациях. 

Результаты исследования, в том числе и разработанные автором мето-

дические пособия «Практикум Встроенные функции Microsoft Excel», «Прак-

тикум. Microsoft Access», «Практикум Возможности модуля 1С: Бухгалтерия», 

«Практикум. Модуль 1С: Торговля и склад»,  «Стажировка на условном пред-

приятии в 1С: Бухгалтерия» (по мотивам деловой игры д.э.н. профессора Чис-

това Д.В., Диго С.М.) использовались при проведении лабораторно-

практических занятий в рамках курсов   «Информационные   технологии   в   

экономике»,   «Информационные   технологии   в   бухучете», «Информаци-

онные   системы   в   экономике», программы которых составлены в ходе ра-

боты над диссертацией. Внедрение результатов исследования осуществлялось 

в ходе преподавания указанных спецкурсов в Пятигорском государственном 

технологическом  университете (ПГТУ) на финансово – экономическом фа-

культете и в Институте повышения квалификации при Пятигорском государ-

ственном технологическом  университете (ПГТУ). 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ 

НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНЫЙ 

ПРОЦЕСС 

 

1.1  Современное состояние проблемы формирования профессиона-

лизма будущих экономистов 

 

Главной целью образования сегодня следует считать подготовку чело-

века для подлинной, реальной жизни и деятельности, раскрытия его творче-

ского потенциала, развитие его качеств и способностей к самостоятельным 

действиям и к самообразованию. При этом образование должно был процес-

сом развития всего человека: развитием его интеллекта, памяти, потенциала, 

способностей принимать решения, общаться и взаимодействовать с людьми.  

Достижение этой цели должно опираться сегодня на новую систему 

опережающего и развивающего образования, на кардинальное усиление 

управленческо - педагогической деятельности и всемерное внедрение в учеб-

ный процесс новых информационных технологий обучения, в том числе мето-

дов активного обучения (МАО). 

 Под понятием «технологии образования» или «технологии обучения» 

необходимо понимать всю совокупность форм, методов, средств и систем 

управления, которые участвуют в учебном процессе и способствуют наилуч-

шему функционированию системы образования. 

 В реальной жизни наряду с поведением реактивного приспособления 

человек все чаще обращается к творческим способам решения проблемных 

ситуаций, содержащих неопределенность и неизвестность. Это положение 

требует от него еще большей активности. Обучаемый рассматривается как ак-

тивный деятель в учебном процессе, как творец своего знания. «Знание только 

тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не одной памя-

ти» [71]. 
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 Мировоззрение активного обучения предполагает повышение уровня 

личностной активности не только слушателя, но и преподавателя, а также из-

менение характера их взаимодействия и обучения, организация коллективной 

мыследеятельности слушателей и преподавателя. Внедрение новых информа-

ционных технологий обучения включает в себя:  деятельность по модерниза-

ции традиционного обучения, учебно-поисковую деятельность на основе про-

блемного обучения, дискуссионную деятельность, игровую деятельность. 

Мировоззрение активного обучения породило ряд терминов: «методы ак-

тивного обучения», «проблемное обучение», «педагогика сотрудничества», «шо-

ковое обучение», «знаково-контекстное обучение», «развивающее обучение» и т. 

д. Все эти разновидности терминов имеют общее ядро - опору на активную твор-

ческую мыследеятельность слушателя. 

На наш взгляд  возможна следующая классификация современных методов 

обучения. (Схема представлена на рис. 1)  Основные отличия рассматриваемых 

методов активного обучения от традиционных методов: вынужденная актив-

ность, единство деятельности, творческое мышление, общение, мотивация и 

эмоциональность, направленность на умения и навыки, оценка результатов. 

В современном мире наряду с материальными, трудовыми и финансовы-

ми ресурсами возник их новый вид - информационные ресурсы, которые иг-

рают ведущую роль. Появилось понятие «информационно-индустриальное об-

щество». Если в индустриальном обществе стратегическим ресурсом является 

капитал, то в информационно-индустриальном обществе этим ресурсом ста-

новятся информация, знания, творчество. 

Вступление стран в век информации требует повышения до определен-

ного уровня образования населения, что является сложной задачей, решение 

которой зависит от того, как будет сформировано содержание образования. 

Основными целями системы высшего профессионального образования 

являются подготовка специалистов и создание условий для развития личности 

в образовательном процессе. Особую актуальность приобретает задача подго-

товки кадров новой формации в сфере экономики и финансов. 
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        Достичь высокого профессионализма, умения самостоятельно принимать 

обоснованные и эффективные решения в настоящее время невозможно без ов-

ладения методами информационно-компьютерных технологий. 

По мнению исследователя. Башкаевой Э.Х. на современном этапе разви-

тия системы высшего образования в качестве ведущей роли наряду с подго-

товкой специалистов выдвигается и цель формирования личности, способной 

к саморазвитию в процессе профессиональной деятельности [9].  При проек-

тировании личности будущего специалиста исходят из структурно-

функциональной модели его профессиональной деятельности. Значительной 

характеристикой личности является деятельность, которая в первую очередь 

детерминирует ее становление, и в которой личность себя обнаруживает и на-

правляет. (Бабанский Ю.К., Попков В.А., Коржуев А.В.  и др.). [7;8;58] Произ-

веденный теоретический анализ позволил сделать вывод о том, что существу-

ет диалектическая взаимообусловленная зависимость между развитием лич-

ности и осуществляемой ею деятельностью. Условием становления личности 

является развитие, совершенствование самой деятельности. Формирование 

личности в учебном заведении, фактором ее становления является система 

взаимосвязанных и постоянно усложняющихся по содержанию и способам 

осуществления видов деятельности. При самостоятельном выполнении про-

фессиональной деятельности личность сама превращается в фактор развития 

деятельности, что свидетельствует о достижении ею уровня творческого раз-

вития. Обретение специалистом деловых и личностных качеств стимулирует 

развитие профессиональной деятельности, а ее качественно новый уровень, в 

свою очередь, приводит к дальнейшему личностному развитию [88;89]. 

 Ведущей деятельностью студентов является учебная, в процессе кото-

рой происходит дальнейшее становление личности, приобретаются знания, 

умения, навыки, формируются качества, необходимые для профессиональной 

деятельности специалиста. Для выполнения развивающей функции ведущая 

деятельность должна развиваться от курса к курсу. Последовательное изме-

нение ведущей деятельности от объекта педагогического воздействия до 
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субъекта профессиональной деятельности ведет к достижению цели - подго-

товке специалиста с развитыми свойствами и качествами личности, необхо-

димыми будущему экономисту. 

Исследованиями профессионально значимых качеств специалистов за-

нимались Беспалько В.П., Боголюбов В.И., Кузьмина Н.В., Диго С.М., Ильина 

Н.В., Борисова В.Н. и др.  

Отечественные психологи, опираясь на теорию способностей, включают 

в профессионально значимые качества психические свойства индивида. При 

этом, базируясь на принципы единства сознания и деятельности, они подчер-

кивают, что эти качества не только проявляются, но и формируются в процес-

се деятельности, организованной соответствующим образом [21;22]. Само вы-

деление этих качеств, установление их структуры возможно только при ана-

лизе конкретных видов деятельности. Так, инженерно-экономическая дея-

тельность представляет собой единство трех типов деятельности: 

• естественнонаучной, направленной на познание закономерностей при-

роды; 

• технической, обеспечивающей создание технических объектов и сис-

тем, удовлетворяющих запросы общества; 

• социальной, ориентированной на познание закономерностей общества. 

Экономическая деятельность с одной стороны - предметно-

практическая, а с другой стороны - она носит чисто социальный характер, по-

скольку связана с удовлетворением запросов общества 

Рассматривая развитие экономической деятельности в историческом 

плане, можно выделить три ведущих этапа развития:  

I этап, охватывающий период с конца IXX века до середины XX-го века, 

характеризуется нацеленностью на создание и производство технических объ-

ектов, исходя из возможностей современного технического знания. 

II этап, включающий в себя период с середины 50-х до начала 70-х г.г. 

20 века, характеризуется развитием систем и коммуникаций, автоматизацией 

производственных и технологических процессов. 
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III этап, начавшийся в начале 70-х годов, характеризуется решением 

глобальных проблем экологии, энерго- и ресурсосбережения, продовольствия. 

Социальная деятельность становится доминирующей [9]. 

Ведущей формой учебной деятельности должны стать активные методы 

обучения (профессионально-деятельностные игры приобретают, прежде все-

го, организационно-управленческий характер) с целью формирования методо-

логических навыков и личностных характеристик специалистов. 

В рамках наступившего этапа научно-технологической революции зна-

ния в их традиционном понимании как цель учебного процесса меняют свой 

смысл. Все больше в качестве цели подготовки выступает деятельность, спо-

собность к ее перестройке, личностные качества, определяющие не только 

профессиональные характеристики специалиста, но, прежде всего его социо-

культурные доминанты. 

Осуществленный исследователем. Башкаевой Э.Х анализ научных ис-

следований в области психологии и теории профессиональной подготовки 

(Беспалько В.П., Боголюбов В.И., Кузьмина Н.В.,) позволили установить, что 

модель формирования личности современного специалиста должна быть ос-

нована на общей структуре деятельности, а также на особенностях структуры 

экономической деятельности, подгруппы специалистов этой области и качест-

вах, необходимых для осуществления этой деятельности и динамики ее разви-

тия. На основе модели профессиограммы экономической деятельности, разра-

ботанной учеными Санкт-Петербургского университета структура деятель-

ности экономиста положена в основу модели формирования профессионально 

значимых качеств личности специалиста [150]. Структура деятельности эко-

номиста реализуется в четырех компонентах профессиональных умений: про-

ектировочные, конструктивные, организаторские, гностические. Его профес-

сиональное мастерство предполагает успешное решение задач в соответствии 

с целями, стоящими перед обществом, высоким уровнем мотивации профес-

сиональной деятельности и умениями решать инженерные задачи. 
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 Факторами, определяющими уровень подготовленности экономиста, 

бухгалтера к профессиональной деятельности являются: 

•  выраженность профессиональной направленности (мотивации) и 

профессионально значимые качества личности специалиста; 

•  уровень фундаментальной (базовой) подготовки; 

•  уровень знаний и навыков в области будущей деятельности; 

•  уровень активности самообразования. 

Анализ системы профессиональных умений специалиста выявил со-

держание деятельности и выделил необходимые знания, умения и навыки, ко-

торые необходимо формировать в учебно-воспитательном процессе. Крите-

риями профессиональной значимости определенных качеств личности буду-

щего специалиста являются: 

• социальная значимость определенного профессионального качест-

ва, которая задается в виде требования, предъявляемого к личности специали-

ста; 

• влияние данного качества на успешность учебной и будущей про-

фессиональной деятельности и на возможность наиболее полной реализации 

себя как личности. 

В результате анализа исследований выявлено, что эффективный способ 

развития профессионализма заключается в специальных упражнениях до на-

чала деятельности, на отдельных действиях. Решение проблемы формирова-

ния профессионально значимых качеств студента нами видится в  целена-

правленном педагогическом проектировании, которое включает в себя: разра-

ботку учебного комплекса, содержащего обучение, наполненное элементами 

будущей профессиональной деятельности, что является предпосылкой фор-

мирования у студентов нужного профессионального качества. В комплексе 

должны быть спланированы специально созданные учебно-психологические 

ситуации ответственной зависимости между студентами, коллективом учеб-

ной группы и педагогами, в результате которых проявляются и развиваются 

профессиональные качества студентов. 
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Мы согласны с мнением Башкаевой Э.Х., что основными группами фак-

торов, определяющими развитие профессионально значимых качеств являют-

ся: 

1. Внутренние - мотивы, противоречия между реальными требованиями 

и представлениями о профессии и личностными характеристиками. 

2. Внешние - социальные и экономические, общекультурные (тре-

бования к личности специалиста, степень развития сферы деятельности, об-

щественный престиж профессии). 

3. Процессуальные - организационно-педагогические факторы. 

Нами сделан акцент на последнюю группу факторов, связанных с фор-

мами организации подготовки будущих экономистов, к которым относятся: 

а) теоретические - лекции, семинары, консультации; 

б) направленные на практическую подготовку - лабораторные практи-

кумы, деловые игры, производственно-технические ситуации, производствен-

ная практика; 

в) самостоятельные внеаудиторные занятия, курсовое и дипломное про-

ектирование. 

Интеграция науки, производства и образования стимулирует появление 

новых форм организации обучения в условиях производства, где студенты 

старших курсов выполняют производственные задания по бухгалтерской от-

четности, прогнозированию, анализу финансового состояния реальных объек-

тов. 

Психолого-педагогические механизмы формирования профессионально 

значимых качеств осуществляются на основе применения педагогических 

технологий, ориентированных на развитие профессионального самоопределе-

ния и творческого начала личности, учитывающих ее индивидуально-

психологические характеристики. Профессиональная подготовка специали-

стов в вузе должна строиться на идее целостности личности, а также постоян-

ного развития и совершенствования личности в ходе профессиональной под-

готовки. 
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Отсюда, одной из важных задач профессиональной подготовки является 

раскрытие потенциала личности, обеспечивающего совершенствование самой 

деятельности, также и самой личности. 

Анализ системных исследований последних лет доказали тезис о цело-

стности личностной структуры, высокой корреллируемости всех личностных 

свойств. Констатирующий эксперимент выявил профессиональную структуру 

личности специалиста. В процессе исследования были определены профес-

сионально значимые качества личности, обладая которыми выпускник вуза 

достигнет определенного уровня в профессиональной деятельности.  

Проведенное исследование существующей и желательной степени обес-

печения заданного уровня подготовленности специалиста по требуемым «эта-

лонным параметрам», отраженным в квалификационных характеристиках, оп-

ределило то рассогласование, которое имеет место с точки зрения различных 

экспертов («потребителей» - представителей организаций и «изготовителей» - 

работников вуза). Корреляционный анализ профессиограммы и мнений экс-

пертов по поводу профессионально значимых качеств специалиста подтвер-

дил зависимость между интегративными качествами личности и успешной 

деятельностью, позволил нам выделить список из семи комплексов профес-

сионально значимых качеств факторов успешной деятельности: профессио-

нальные знания и умения, профессиональная направленность, ответствен-

ность, активность, адаптивность, психологическая устойчивость и коммуни-

кативность [9]. 

 Исследуемая целостность есть структура, которая представлена семью 

самостоятельными взаимосвязанными подструктурами - факторами. Каждый 

фактор детерминируется входящими в него качествами с высокими оценками 

значимости. Успешность деятельности специалиста определяется равномер-

ностью уровней выраженности всеми семью выделенными факторами, то есть 

некоторой универсальностью, «гармоничностью» личности выпускника вуза. 

Ранжирование профессионально значимых качеств на основе корреляционно-

го анализа позволило установить, что для повышения качества подготовки 
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выпускников к профессиональной деятельности необходимо уделить особое 

внимание формированию таких целостностей в структуре личности студента, 

как профессиональная направленность и ответственность. Развитие профес-

сиональной направленности студентов в вузе определяется предшествующим 

выражением положительного отношения к профессии и стоящими за этим от-

ношением мотивами [50].  

В психолого-педагогических исследованиях Башкаевой Э.Х., Кузьминой 

Н.В и др. указано, что успех творческой деятельности личности во многом за-

висит от положительного отношения к делу, что и сами функциональные воз-

можности человека могут быть определены лишь при этом условии, что дело-

вые качества есть результат не только способностей, но и желания употребить 

их на практике. Поэтому, предварительно было изучено становление профес-

сиональной направленности.  

Для этого были исследованы мотивы поступления на экономический 

факультет и ухода с него, определена степень удовлетворенности различными 

аспектами будущей работы и особенностями подготовки к ней в зависимости 

от уровня профессиональной направленности, структуры этой направленно-

сти. 

В работах Н.В. Кузьминой, Башкаевой Э.Х.выделены у студентов три 

уровня профессиональной направленности: 

1. уровень - студенты с положительной профессиональной направ-

ленностью на инженерно-экономическую деятельность, что предполагает 

связь между доминирующими, ведущими мотивами с содержанием профес-

сиональной деятельности; 

2. уровень - студенты, для которых приемлем компромисс между нега-

тивным отношением к профессии в процессе обучения в вузе и перспективой 

в дальнейшем работать по специальности; 

3. уровень - студенты с негативным отношением к профессии инженера-

экономиста [9;50]. 
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Первый уровень составляют студенты четвертых и пятых курсов, второй 

уровень - первых и вторых курсов, третий - студенты третьего курса. Анализ 

удовлетворенности различными аспектами будущей специальности и подго-

товки к ней показал, что для студентов первого уровня значимыми являются 

те аспекты деятельности, которые требуют главных качеств инженера-

строителя - ответственность, активность, профессиональная направленность, 

коммуникативность.  

Для студентов второго уровня характерна неуверенность в соответствии 

своих способностей характеру будущей деятельности. Нет уверенности в пра-

вильности выбора специальности. Почти все студенты третьего уровня либо 

поступали на другие факультеты, либо переведены из-за слабой успеваемости, 

либо это - отсрочка от армии. 

Кроме трех уровней профессиональной направленности Н.В. Кузьмина 

и  Башкаева Э.Х. выделяют три этапа развития мотивационно-ценностного 

отношения к профессии в ходе учебной деятельности. Первому этапу (I, II 

курс) характерны высокие показатели учебных и профессиональных мотивов, 

управляющие учебной деятельностью. Второй этап (III курс) - это снижение 

интенсивности всех мотивационных компонентов. Познавательные и профес-

сиональные мотивы перестают управлять учебной деятельностью. Третий 

этап (IV-V курс) - растет степень осознания и интеграции различных мотивов 

обучения. 

В результате теоретического анализа установлено, что для совер-

шенствования процесса формирования профессиональной направленности, 

кроме известной дифференциации способностей, необходима дифференциа-

ция мотивационной сферы личности. Результаты экспериментальной работы 

подтвердили, что на профессиональную направленность большое влияние 

оказывают такие личностные качества, как способности и черты характера. 

Установлено, что основным психолого-педагогическим механизмом в 

формировании профессиональной направленности является противоречие 



 

 

23

между содержанием профессионального труда и личностным смыслом выбора 

профессии. 

Для разрешения этого противоречия и обеспечения динамики развития 

профессиональной направленности в условиях вуза предлагается: 

• углубление личностного смысла выбора; 

• корректировка мотивации, акцент на доминирующий мотив, ка-

сающийся объективного содержания деятельности; 

• формирование прямых мотивов в деятельности; 

• определение перспективы деятельности. 

Таким образом, переменной, определяющей структуру профессиональ-

но значимых качеств: будущего специалиста, являются главные из них - про-

фессиональная направленность и ответственность. Чем больше студент в про-

цессе производственных и учебных практик, изучения специальных дисцип-

лин узнает о своей будущей работе, чем больше овладевает он навыками спе-

циалиста при исполнении обязанностей, тем выше уровень сформированности 

необходимых для его будущей деятельности качеств. 

Критериями сформированности профессиональных знаний (методоло-

гических, теоретических, методических, технологических) выступают уровень 

развития познавательной активности и направленности личности; объем, 

обобщенность, системность профессиональных знаний; характер мышления, 

открытость поиску, творческое, нестандартное осмысление действительности; 

умение переносить знания и использовать их в различных ситуациях. Форми-

рование профессионализма будущих экономистов можно представить сле-

дующей схемой (рис. 2). 
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Рис. 2. Этапы формирования профессионализма будущих экономистов 

Формирование профессионализма будущих эко-
номистов 

1-ый этап: Выявление
уровня будущего спе-
циалиста 

2-ой этап: Выбор кон-
кретной специализации 

3-ий этап: Профессио-
нальная подготовка 

 
4-ый этап: Коррекция 

5-ый этап: Достижение не-
обходимого профессио-
нального уровня 

Этапы 

Тренинги, беседы, введение в специ-
альность 

Ситуационные задачи, опросники, ан-
кеты, учебные практики 

Деловые, ролевые, инновационные иг-
ры, обучающие программы, производ-
ственные практики 

Ролевые учебные занятия, анализ про-
блемных производственных задач,
преддипломная практика 

Комплексное дипломное проектирова-
ние, участие в НИИРС, стажировка на
условном предприятии  

Средства формирования

Экономист с высоким уровнем профессиона-
лизма 
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Подготовка специалистов экономического профиля высокого класса в 

сфере бизнеса требует новых подходов в преподавании соответствующих 

дисциплин, при которых формирование знаний в области специализации 

должно сочетаться с приобретением практических навыков работы на компь-

ютерах при решении профессиональных задач [39]. 

 Таким образом, в учебном процессе используются современные мето-

дические материалы Рост информационных технологий, использование вы-

числительной техники приводит к постоянному изменению форм организации 

учебного процесса и используемых методических материалов. 

Вопрос подготовки квалифицированных специалистов является для рос-

сийской отрасли информационных технологий одним из ключевых. Для даль-

нейшего развития этой отрасли требуется все больше квалифицированных 

специалистов, умеющих применять современные методы и технологии про-

граммирования в экономике. 

Руководители учебных заведений должны осознавать важность того, что 

дисциплины информационного профиля занимают все более значимое место в 

учебных планах для всех специальностей. Тем не менее, для того, чтобы уро-

вень подготовки выпускников соответствовал современным требованиям, ву-

зам необходимо совершенствовать и актуализировать учебные программы - 

как в области информатики в целом, так и в части дисциплин, посвященных 

практическим вопросам автоматизации предприятий. 

Если автоматизация собственно бухучета или маркетинга преподается 

достаточно широко, то, например, постановке первичного, оперативного или 

торгового учета в программах ВУЗов уделяется пока недостаточно внимания, 

хотя на практике эти специальности крайне востребованы. 

Важно, чтобы современное вузовское образование соответствовало по-

требностям развивающейся индустрии информационных технологий. 

Мы предлагаем следующую схему. (Рис.3) 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ИНТЕНСИВНО – РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕ-
НИЯ 

 
 
 
 

МЕТОДЫ АК-
ТИВНОГО ОБУ-

ЧЕНИЯ 

 
 
 

МЕТОДЫ УС-
КОРЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

 

 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ

ОБУЧАЮЩИЕ СИСТЕМЫ

 
 

КОММУНИКАЦИОННО – 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Рис. 3.  Взаимосвязь автоматизированных систем и технологий и    ме-
тодов активного и ускоренного обучения 
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1.2 Педагогические аспекты использования программных  продуктов 

«1С:Предприятие» в высшем  экономическом образовании. 

  

Целью высшего образования является подготовка специалистов, обла-

дающих глубокими профессиональными знаниями, способных к постоянному 

совершенствованию своей деятельности в условиях современных социально-

экономических отношений. 

Ведя речь о педагогических аспектах использования программных  про-

дуктов системы «1С:Предприятие» в высшем  экономическом образовании, 

вспомним некоторые основополагающие термины педагогики (по Зимней 

И.А.) [42].  

Педагогическая деятельность – воспитывающее и обучающее воздейст-

вие учителя на ученика, направленное на его личностное, интеллектуальное и 

деятельностное развитие, одновременно выступающее как основа саморазви-

тия и самосовершенствования. 

Воспитание – планомерное и целенаправленное воздействие на сознание 

и поведение человека с целью формирования определенных установок, поня-

тий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих необходимые ус-

ловия для его подготовки к общественной жизни и труду. 

Обучение – планомерное и целенаправленное воздействие на сознание и 

поведение человека, с целью формирования знаний и способов деятельности, 

умений и навыков, организация и управление учебной деятельностью обучае-

мых, воздействие на интеллектуальное развитие и учебно-познавательную ак-

тивность обучаемых.  

 В Государственном образовательном стандарте высшего профессио-

нального образования для любой специальности обязательно присутствует 

требование к овладению информационными технологиями [34]. 

Для специальностей 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

351400 «Прикладная информатика в экономике» и 060400 «Финансы и кре-

дит» в нем предписывается: «Для использования информационных техноло-
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гий специалист должен знать не менее  двух типов систем обработки данных: 

автономную микрокомпьютерную систему и многопользовательскую локаль-

ную сетевую систему; а также уметь пользоваться как минимум, одной бух-

галтерской (учетной) программой, программой финансового планирования» 

[34]. 

Приход технологии на смену традиционной методике безусловно спо-

собствует усилению эффективности учебного процесса. Технология привно-

сит качественные изменения в педагогический процесс, однако, это не означа-

ет, что обучение с применением технологии гарантировано лучше, эффектив-

ней, качественней. Технологии могут быть устаревшими или направленными 

на развитие только одного компонента образования. 

В центре внимания личностно- ориентированных технологий – уни-

кальная целостная личность, которая стремится к максимальной реализации 

своих возможностей (самоактуализации), открыта для восприятия нового 

опыта, способна на осознанный и ответственный выбор в различных жизнен-

ных ситуациях. Своеобразие целей заключается в ориентации на свойства 

личности, ее формирование, развитие в соответствии с природными способно-

стями. Принцип активности обучаемого в процессе обучения является одним 

из основных  в дидактике. Под этим понимается качество деятельности, при-

водящее к высокому уровню мотивации, осознанной потребности в усвоении 

знаний и умений, результативностью и соответствием социальным нормам. 

Выпускник высшего учебного заведения должен не просто обладать 

компьютерной грамотностью, он должен, прежде всего, уметь решать стоящие 

перед ним профессиональные задачи, эффективно используя компьютерные 

технологии. 

Основные принципы методики обучения ИТ: 

    Обучение обязательно ведется в контексте будущей профессиональ-

ной деятельности, когда любая решаемая задача отражает одну из сторон бу-

дущей профессии. Цель обучения - научить решать профессиональные задачи 
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с помощью выбранной программы, а не просто освоить приемы работы с про-

граммой. 

•     Обучение является системным и опирается на единую информаци-

онную модель, например, на систему документооборота, которая является от-

ражением информационных потоков предприятия. 

•     Обучение ведется в тесном взаимодействии с другими учебными 

дисциплинами 

•     Обучение является интенсивным, личностно-ориентированным и в 

основном рассчитано на самостоятельную работу студентов. 

•     При выборе профессионального программного обеспечения для 

обучения учитывается популярность программ в данный момент, а также со-

ответствие программного обеспечения современному уровню развития ин-

формационных технологий и возможные тенденции его развития в будущем. 

В настоящее время в сфере экономического учета в нашей стране наи-

большей популярность пользуются программы системы «1С :Предприятие», 

что и определяет широкое использование данных программ в учебном про-

цессе. 

При обучении функциональным прикладным программным продуктам, 

к которым относятся, в частности, бухгалтерские программы, можно изучать 

отдельно бухгалтерский учет и отдельно работу с программным продуктом, 

или изучать сразу бухгалтерский учет с использованием той или иной бухгал-

терской программы. Оба подхода успешно могут быть реализованы. Но воз-

никают проблемы, связанные с наличием преподавательских кадров, способ-

ных воплотить в жизнь цели и задачи такого подхода к обучению, а также с 

отсутствием учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

К сожалению, большая часть преподавателей бухгалтерского учета не обла-

дают необходимыми навыками работы на компьютере и материально не заин-

тересованы в этом в силу различных причин. В свою очередь, преподаватели 

компьютерных дисциплин не очень хорошо знают бухгалтерский учет. Отсю-
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да возникает проблема наличия квалифицированных кадров по информацион-

ным дисциплинам и дисциплинам автоматизации бухгалтерского учета. 

Необходимо на старших курсах при изучении дисциплин «Информаци-

онные технологии» и «Информационные системы» большое внимание уде-

лять изучению автоматизированной системы 1С: Предприятие», благодаря 

чему наши студенты на занятиях ознакомятся и с компьютерным  учетом, и 

оформлением первичных документов.[63] 

В учебном процессе можно  использовать учебно-методические мате-

риалы, которые можно разделить на две большие группы: 

• продукты, разработанные специально для организации учебного 

процесса. 

• продукты многоцелевого использования. 

К первой группе можно отнести предлагаемые фирмой "1C" программ-

но-методические комплексы.  Они включают в свой состав не только методи-

ческие материалы, но и сам программный продукт. Комплекс «1C: Учебное 

предприятие. Бухгалтерский учет». Этот комплекс  может использоваться как 

для подготовки специалистов экономического профиля, так и в Институте По-

вышения Квалификации. Для автоматизации проведения экзамена существует 

тестовая программа которая дает возможность за короткий промежуток вре-

мени проверить степень усвоения изученного материала.  

В качестве примера продуктов многоцелевого использования можно 

привести 'Компьютерный видеокурс «1C: Бухгалтерия 7.7» Данный продукт 

представляет собой мультимедийный обучающий курс по программному про-

дукту «1C: Бухгалтерия 7. 7». Его можно смотреть целиком или выбирать из 

него отдельные фрагменты. Возможен его просмотр отдельно без «1С: Бух-

галтерия» или вызов требуемых фрагментов видеокурса непосредственно из 

программы. Его использование облегчает работу преподавателя, так как на 

большинство возникающих в процессе работы с программой вопросов студен-

ты могут найти ответ самостоятельно. Этот видеокурс можно использовать 

как при контактном об учении, так при дистанционном, что обеспечивает эф-
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фективность использования программных продуктов при использовании со-

временной методики обучения специалистов экономического профиля. 

Любая педагогическая технология  по мнению Селевко Г.К.должна 

удовлетворять следующим критериям: 

• Концептульность 

• Системность 

• Управляемость 

• Эффективность 

• Воспроизводимость 

            Программно-методические комплексы"1C" полностью соответ-

ствуют этим требованиям. 

Таким образом, педагогическими аспектами использования программ-

ных  продуктов системы «1С: Предприятие» в высшем  экономическом обра-

зовании являются: 

1. Принцип личностного подхода. Его сущность состоит во включе-

нии обучаемых в ситуации, где они могут проявить и реализовать себя как 

личности. 

2. Принцип конкретизации системы действий, состоящем в деталь-

ном описании действий, использовании алгоритмов умственной и практиче-

ской деятельности по достижению целей технологизации. 

3. Принцип функционального назначения, благодаря которому дос-

тигается оптимальность и экономичность действий педагога с целью получе-

ния ожидаемого результата. 

Условия построения оптимальных технологий: 

• Прогнозирование процесса обучения с учетом его цели, срока, ка-

тегории обучаемых, содержания обучения; 

• Конструирование самого учебного процесса на основе теории и 

практики, принципах его организации; 

• Использование нормативной базы оценки деятельности препода-

вателей и обучаемых. 
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1.3 Профессиональные программные средства, используемые в  

высшем экономическом образовании 

 

Подготовка современных экономистов невозможна без использования 

информационных технологий повсеместно. Причем в процессе обучения  в 

вузах используются: 

1. Специализированное программное обеспечение (ПО), соответствую-

щее особенностям специальности обучающихся; 

2. ПО «общего назначения»; 

3. Программные средства для организации самого учебного процесса 

При написании этой главы нами проанализированы учебные планы спе-

циальностей 060500 «Бухгалтерский учет и аудит», 060400 «Финансы и кре-

дит» в части использования ИТ на разных курсах. Особенно нас интересовала 

та часть учебного плана, которая включала в себя дисциплины специализаций, 

а также курсов по выбору и факультативов, поскольку именно они, позволяют 

расставить акценты на профессиональной подготовке студентов. 

Особенный интерес представляли дисциплины «Экономическая инфор-

матика», «Информационные системы в экономике», «Информационные тех-

нологии в экономике» «Информационные системы и технологии в бухучете», 

читаемые на 3-м – 4-м курсах. 

В государственных требованиях к содержанию и уровню подготовки 

дипломированного специалиста — экономиста, бухгалтера с высшим образо-

ванием подчеркивается тесная связь его профессиональной деятельности с 

формированием и использованием информации об активах, обязательствах, 

доходах и расходах предприятий, организаций, учреждений и т.д. В профес-

сиональной деятельности бухгалтера существенна роль информационно-

аналитических функций. Знания в области экономической информатики и 

компьютерных систем, организации и ведения бухгалтерского учета и эконо-

мического анализа в компьютерной среде являются необходимыми.[42] 
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Анализ вышеперечисленных курсов показал, что современное профес-

сиональное обучение будущих экономистов в области компьютерных техно-

логий состоит из следующих частей: 

Первая часть обучения посвящена информационным технологиям Mic-

rosoft Office 2000 для использования в компьютерных системах бухгалтерско-

го учета (КСБУ). Выбор этого направления объясняется широким применени-

ем информационных технологий офисных систем в составе КСБУ практиче-

ски всех типов. Разделы курсов связаны с рассмотрением базовых и специаль-

ных информационных технологий, особый акцент сделан на их комплексно-

сти и работе в сети Интернет. 

В тех частях курсов, рассмотренных дисциплин, которые посвящены 

«Текстовому редактору Microsoft Word 2000», рассматриваются основные 

приемы работы в текстовом редакторе: ввод, редактирование, формати-

рование текстовых документов, создание стилей и шаблонов бухгалтерских 

документов. Для эффективной работы с текстовыми документами необходи-

мы специализированные информационные технологии: 

• создание электронных форм типовых бухгалтерских бланков; 

•  подготовка документов, содержащих структурированный текст 

(главы, параграфы и т. п., часто используемые для объемных изданий типа го-

дового отчета, книги); 

• тиражирование массовых документов методом их слияния с ис-

точником; 

• работа с базами данных и др. 

   «Электронная таблица Microsoft Excel 2000» посвящена углубленному 

изучению базовых информационных технологий электронных таблиц, кото-

рые часто используются в практической деятельности экономистов, бухгалте-

ров, финансистов. 

 «Специальные информационные технологии анализа данных в 

Microsoft Excel» на практических примерах демонстрирует применение ин-

формационных технологий анализа данных, включая моделирование эконо-
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мических расчетов, решение задач «обратного вывода», построение сценариев 

для многовариантных расчетов, решение оптимизационных задач и т. п. 

Здесь же дается описание структуры и технологии создания КСБУ ма-

лых предприятий на базе электронной таблицы Microsoft Excel. Приводится 

типовая структура рабочей книги, описывается технология подготовки листов 

книги в части нормативно-справочной информации (справочники, план сче-

тов, типовые операции), ведения учетного регистра типа Журнал хозяйствен-

ных операций. Показываются информационные технологии формирования 

сводных учетных регистров средствами Microsoft Excel. 

Часть курса «Информационные системы в экономике» -  «Система 

управления базами данных MS Access 2000» знакомит с основами проектиро-

вания приложений (задач, запросов) и баз данных, информационными техно-

логиями реляционных баз данных (БД). Рассматривается комплекс взаимосвя-

занных моделей данных, основы создания пользовательского интерфейса, 

подготовки объектов базы данных (таблиц, форм, отчетов, запросов, макросов 

и программных модулей). Рассматривается пример проектирования и реали-

зации БД по учету движения основных средств. В изложении материала главы 

сделан акцент на обработке данных БД с помощью запросов. 

Часть курса «Информационные технологии интеграции Microsoft Office 

2000» связана с рассмотрением вопросов интеграции данных различных фор-

матов средствами Microsoft Query. Рассмотрены языки запросов высокого 

уровня QBE и SQL, которые стали стандартом языков для реляционных СУБД 

и электронных таблиц. 

Развитие информационных технологий бухгалтерского учета за послед-

ние годы идет все возрастающими темпами. Любой практикующий экономист 

или бухгалтер работает на компьютере и не мыслит без последнего своей 

профессиональной деятельности. Модернизация («upgrade») и смена поколе-

ний вычислительной техники, переход на новые операционные системы, об-

новление версий прикладных программ и т. п. является характерной особен-

ностью современной компьютеризации. В настоящее время повсеместно вне-
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дряются компьютерные сети (локальные, региональные, глобальные), благо-

даря которым обеспечен удаленный доступ к общесетевым ресурсам (базам 

данных, компьютерам, принтерам, факс-модемам и др.). Широкое распро-

странение Интернета и его базовых технологий по праву считаются выдаю-

щимся достижением мирового уровня. Применяемые информационные техно-

логии являются показателем «вооруженности» управленческого труда, харак-

теристикой потенциальных возможностей системы управления пред приятием 

(организацией) в целом. В последнее время существенно возросли требования 

к компьютерной квалификации пользователей. 

В этих условиях чрезвычайно важно обучение пользователей именно ба-

зовым информационным технологиям, которые являются фундаментом для 

построения компьютерных информационных систем любого класса сложно-

сти. В качестве базовых информационных технологий выступают стандарт-

ные «бухгалтерские» информационные технологии программ типа 

1С:Предприятие, а также «офисные» информационные технологии широко 

распространенного программного продукта фирмы Microsoft — MS Office. 

Изучение компьютерных систем бухгалтерского учета следует осущест-

влять па примере комплексных систем масштаба среднего предприятия (типа 

«1С:Предприятие»). Именно эти системы обеспечивают изучение универсаль-

ных бухгалтерских информационных технологий, включая ввод и подготовку 

первичных документов, выполнение учетных функций, формирование отче-

тов, справок и. т. п. Информационные технологии работы с текстовыми доку-

ментами Microsoft Word легко применяются в любых текстовых редакторах, а 

также в бухгалтерских программах, которые поддерживают создание доку-

ментов. Информационные технологии Microsoft Excel являются основой для 

вычислений, хранении больших объемов данных, информационного обмена с 

внешними информационными системами, моделирования и анализа данных, 

статистической обработки данных и т. п.  

В корпоративных информационных системах, а также системах с рас-

пределенной обработкой и хранением данных Microsoft Excel выступает как 
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стандартное клиентское приложение. Особо следует остановиться на непра-

вильном мнении о «достаточности» для профессиональной деятельности бух-

галтера арифметических операций. Естественно, арифметику никто не отме-

нит, но идеология учета основывается именно на анализе и обобщении учет-

ных данных, их прогнозе, для чего требуются методы математического моде-

лирования. Организация структурированных баз данных под управлением 

СУБД Access, простота создания пользовательских приложений на базе Мас-

теров форм, отчетов, запросов и др. — все это расширяет возможности ком-

пьютерных систем. 

Часть вторая курса – «Компьютерные информационные системы» по-

священа общим вопросам построения информационных систем предприятий, 

компьютерному бухгалтерскому учету, анализу программных средств автома-

тизации бухгалтерского учета. 

 В разделе «Информационные системы предприятий» рассматриваются: 

• общая характеристика объекта компьютеризации (предприятия, 

организации) и системы управления, в том числе типы организационных 

структур, функциональная структура системы управления, применяемые ме-

тоды управления. Эти характеристики в значительной степени определяют 

особенности создаваемых информационных систем (ИС), влияют на состав и 

структуру, информацию, содержащуюся в базах данных (БД), применяемые 

технологии сбора, обработки, хранения и передачи информации; 

общая характеристика информационной системы (ИС) предприятия, со-

став и свойства основных компонентов ИС: информация, информационные 

технологии, организационные единицы, функциональная структура типовой 

ИО предприятия; 

• классификация ИС, особенности ИС различных видов: информа-

ционная система оперативной обработки информации - OnLine Transactions 

Processing, информационная система поддержки решений - Decision Support 

Systems, информационные системы оперативного анализа данных - OnLine 

Analytical Processing; 
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• методология и содержание проектных работ по созданию ИС, со-

временные средства проектирования. 

Дается общая характеристика систем бухгалтерского учета, дается оп-

ределение компьютерной системы бухгалтерского учета (КСБУ), рассмотрены 

варианты реализации отдельных компонентов КСБУ. В частности, рассмотре-

ны подходы к реализации в КСБУ плана счетов, являющегося моделью бух-

галтерского учета, классификация и кодирование информации, учетные реги-

стры, система первичной учетной документации. Подробно рассмотрены об-

щероссийские классификаторы информации, используемые в бухгалтерском 

учете. 

В этих же дисциплинах определены основные направления компьюте-

ризации бухгалтерского учета, приведена классификация программных про-

дуктов, рассмотрены наиболее типичные черты классов бухгалтерских про-

грамм: 

• «Ведение журнала хозяйственных операций и составление бухгал-

терских отчетов»; 

• «Инструментальные КСБУ»; 

•  «Интегрированная бухгалтерия для малых предприятий»; 

•  «Комплексный бухгалтерский учет для средних и крупных пред-

приятий»; 

•  «Бухгалтерские системы в составе корпоративных информацион-

ных систем»; 

• «Компьютерные системы финансового анализа и бизнес-

планирования»; 

• «Правовые и информационно-справочные системы и базы дан-

ных». 

Для облегчения рутинной бухгалтерской работы за последние годы бы-

ло написано немало программ. Сначала многие из них создавались в среде MS 

DOS и были не лишены недостатков, обусловленных этой операционной сис-

темой, хотя нельзя не признать, что эти программы успешно рассчитывали 
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зарплату, распечатывали расчетные листки, формировали оборотные ведомо-

сти. Best, «Парус», «Монолит», «1C:Бухгалтерия» — вот далеко не полный 

перечень этих программ. 

С появлением операционной системы Windows произошел скачок в раз-

витии бухгалтерских пакетов. Интерфейс Windows интуитивно понятен, по-

этому любая новая программа, написанная для работы в операционной систе-

ме Windows, легка в понимании. Эти программы хорошо настраиваются, а их 

внешний вид можно изменять на свой вкус. 

В основе работы любой бухгалтерской программы лежит работа с база-

ми данных. Этим они похожи на системы управления базами данных (СУБД), 

такие как dBase, Microsoft Access и т. д. Таким образом, программа «Парус» 

является программой управления базами данных, специально настроенной для 

нужд бухгалтерского учета. Она устанавливается, запускается и управляется 

так же, как и любая другая программа, написанная для среды Windows. Несо-

мненным достоинством является возможность настроек программы для нужд 

конкретного предприятия. В программе также широко используются контек-

стные меню. 

Компьютерные системы бухгалтерского учета на базе 

«1С:Предприятие» содержат описание инструментальной КСБУ, обеспечи-

вающей комплексный бухгалтерский учет для средних предприятий. Выбор 

этой системы для изучения обусловлен, главным образом, типичностью учет-

ных функций и средств разработки их компьютерной реализации. Рассмотре-

ны конфигурирование и настройка, основы компьютерного учета в среде «1С: 

Предприятие». 

Следует помнить, что использование компьютеров в системе управле-

ния предприятием не самоцель, компьютеры и связанные с ним программные 

средства и электронное представление информации «вторичны» по отноше-

нию к функциям управления, алгоритмам и механизмам достижения целей 

управления. Освоение компьютерных систем бухгалтерского учета требует 

целостного представления об информационной системе предприятия, оценки 
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ее состояния, перспектив и тенденций развития. Большое внимание должно 

уделяться изучению объекта управления - предприятия (организации) с пози-

ций компьютеризации системы управления, соответствию информационных 

технологий требованиям решаемых задач, выбору средств разработки компь-

ютерных систем. Важно понимать специфику компьютерных систем бухгал-

терского учета, основу которых составляет методология бухгалтерского учета 

и информация, организованная в виде системы электронных документов и баз 

данных. 

Использование компьютера в бухгалтерской практике стало необходи-

мостью. Специалист, не умеющий работать на компьютере, сейчас вряд ли 

может рассчитывать на успех. 

В настоящее время имеется большое количество различных бухгалтер-

ских программ, программ финансового анализа, программ статистического 

учета. Все они имеют свои достоинства и свои недостатки. Программы, пре-

доставляющие больше возможностей для специфических видов учета, обычно 

проигрывают за счет излишней перегруженности деталями. Другие програм-

мы проще и доступнее в работе, но каких-то функций при работе может не 

хватать. Чаще всего выбор программного обеспечения зависит от конкретных 

задач, которые предстоит решать. Каждый специалист оформляет платежные 

документы, приходные и расходные кассовые ордера, но бухгалтерия произ-

водственного предприятия, где требуется вести учет поступления и движения 

товаров и материалов, выписывать счета-фактуры и вести книги продаж и по-

купок, значительно отличается от бухгалтерии государственного учреждения, 

где все эти функции скорее всего будут лишними. 

Основа всех бухгалтерских программа одна: все они построены на 

принципе двойной записи, которая применяется в бухгалтерском учете. Исто-

ки такого ведения бухгалтерии восходят к францисканскому монаху-

математику Луке Пачоли, жившему в XV веке (1445-1517). Непременными 



 

 

40

элементами бухгалтерии являются баланс, счета и двойная запись. Эти же 

элементы используются и в бухгалтерских программах. 

В настоящее время практически все программы бухгалтерского учета 

адаптированы к операционной среде Windows. Для успешного использования 

этих программ необходимо иметь не только навыки работы на компьютере, но 

и определенные знания об операционной системе Windows.  

Таким образом, развитие компьютерных систем бухгалтерского учета и 

систем финансового планирования происходит в нескольких направлениях. 

 В первую очередь, это дальнейшее развитие учетных функций и состава 

решаемых бухгалтерских задач, развитие моделей компьютерного бухгалтер-

ского учета (в том числе и системы учета международного уровня). 

 Во-вторых, совершенствуется интерфейс конечного пользователя; по-

вышается устойчивость и защищенность компьютерных систем бухгалтерско-

го учета. Как и любой инструментарий, компьютерная система бухгалтерского 

учета должна быть «удобной», технологичной в использовании. 

В-третьих, компьютерные системы бухгалтерского учета еще больше 

настраиваются на специфику объекта управления, поэтому, по всей видимо-

сти, будет идти дальнейшее их «расслоение» на классы: 

• корпоративные системы бухгалтерского учета, 

• бухгалтерские системы учета масштаба среднего предприятия, 

• бухгалтерские системы учета предприятий малого бизнеса. 

В-четвертых, в составе компьютерных систем бухгалтерского учета по-

является функциональный компонент, поддерживающий компьютерное моде-

лирование, прогнозирование и принятие решений, в том числе в области ауди-

та. 

 В-пятых, развивается создание компьютерных систем бухгалтерского 

учета на базе средств CASE-технологий, рост консультационных услуг типа 

«управленческого консалтинга». 
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Выводы к главе I 

Возможно и необходимо  использование технологий «1С» и «Project ex-

pert» в преподавании экономических дисциплин. Желательно использование 

специальных модулей для хозрасчетных предприятий, бюджетных организа-

ций, торговых, строительных, сельскохозяйственных предприятий и др. Мно-

гими специалистами (Диго С.М., Рытенкова Л.Н., Шмытов Б.Б., Кальмина 

Н.В., Круцких И.Л., Тюпикова Т.В., Ронжина М.А., Михайлова О.В., Калини-

на С.В., Ерилов П.А., Морозов А.С.) рассмотрен широкий спектр организаци-

онных и методических вопросов, связанных с построением учебных курсов, 

использованием новых форм обучения. В том числе, как особо актуальные, 

рассмотрены проблемы перестройки методики обучения бухгалтерскому уче-

ту, учебных курсов, пособий и материалов, вызванные введением новых пра-

вил налогового учета в соответствии с требованиями 25 главы Налогового ко-

декса РФ, введением упрощенной системы налогообложения. В связи с этим, 

в трудах   многих педагогов  всесторонне рассматриваются  разнообразные 

методические вопросы, связанные с названными нововведениями, а также 

практические способы решения технических проблем по переходу в новые 

программные конфигурации, переводу учебных курсов н новые программные 

среды [44;49;65;72;78]. Нами изучены интересные работы по внедрению но-

вых активных форм обучения с использованием программных продуктов 

фирмы «1C» ситуационных деловых игр, обучающих и тестирующих про-

грамм, образовательных и профессиональных Интернет-ресурсов, профессио-

нальных тренажеров, мультимедиа комплексов.   Данная тематика нашла ши-

рокое представление в трудах Чистова Д.В., Нуралиева Б.Г., Диго С.М., Чур-

бановой О.В., Столыпина Д.А., Ильиной Н.В., Борисовой С.А., Постникова 

А.А., Часовского Е.Н., Нечеухиной Н.С., Пьянковой Е.Ю., Мокиной Н.С., 

Сергеевой К.С., Дорониной Н.А., Рытенковой Л.Н.. и др. Интересен анализ 

практического опыта применения данных технологий в деятельности разно-

образных учебных заведений, который создает хорошую базу для дальнейше-

го совершенствования и развития данных проектов. 
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Важной особенностью делового программного обеспечения «1C» и 

«Project expert» является его информационная и алгоритмическая открытость, 

что позволяет использовать его не только как готовое полнофункциональное 

решение, но и как среду разработки собственных экономических приложений 

[73;74;75]. 

 В результате проведенного анализа соответствующей литературы на-

прашивается вывод о необходимости включения в учебные планы дисциплин 

«Экономическая информатика», «Информационные системы в экономике», 

«Информационные технологии в экономике» «Информационные системы и 

технологии в бухучете» на экономических факультетах вузов изучение про-

граммных продуктов «1С: Предприятие» и «Project expert». Изучение данных 

программных продуктов  в виде отдельных курсов внутри этих дисциплин не 

могут быть, как это иногда случается, быть изолированными от всего процес-

са становления специалиста. 

В контексте данного исследования нас интересовала возможность соз-

дания дидактической модели организации познавательной деятельности сту-

дентов-экономистов с использованием новых информационных технологий 

профессионального назначения  и внедрение этой модели в учебный процесс 

экономических факультетов. 
  

Более подробно о внедрении новых информационных технологий в 

учебный процесс экономических факультетов будет сказано во второй и 

третьей главах нашего диссертационного исследования. 
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         ГЛАВА II. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ЭКО-

НОМИСТОВ 
 

2.1 Анализ современного состояния информационной культуры у 

студентов финансово экономических факультетов 

 

Основной целью системы образования является формирование всесто-

ронне развитой, гармоничной личности. Основной задачей современного об-

разования является создание системы непрерывного развития личности. Она 

должна формировать информационную культуру личности, направленную не 

только на приобретение знаний, умений и опыта в общении с современными 

техническими средствами, но и на формирование информационного мировоз-

зрения человека, подготовки и адаптации к условиям жизни и труда в инфор-

мационном обществе. 

В условиях становления информационного общества отчетливо встает 

проблема воспитания информационной культуры у каждого  его члена. 

По мнению социолога Ф.М. Махниной успех отечественной информати-

зации зависит от того, насколько такие ценности, как информация, знания, ин-

теллект, профессионализм укоренены в сознании людей, в российском обще-

стве [6]. 

Для развития в современных условиях человек должен приобрести оп-

ределенные знания, умения и навыки для успешного оперирования информа-

цией. Однако, в связи с высокой динамикой информационных процессов в 

обществе, личность должна обладать качествами, позволяющими совершенст-

вовать эти знания, умения и навыки соответственно современному состоянию 

информационных технологий. На наш взгляд, эти личностные качества в ус-

ловиях информатизации общества обеспечиваются информационной культу-

рой личности, которая становится необходимым условием существования и 

развития в новых условиях.  
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 Информационная культура является одной из составляющих общей 

культуры, связана с социальной природой человека и является продуктом его 

разнообразных творческих способностей. Концепция информационной куль-

туры личности основана на трактовке человека как создающего, восприни-

мающего и продуцирующего информацию, а информационная культура лич-

ности рассматривается как "инструмент освоения и адаптации к условиям 

внешней среды и как способ гармонизации внутреннего мира человека в ходе 

освоения всего объема социально-значимой информации" [6]. 

Информационная культура выступает одновременно и необходимым 

эффективным фактором в освоении человеком культурной реальности, овла-

дении всем тем богатством, которое выработало человечество, и самой реаль-

ностью, ценностью, появившейся в результате культурно-созидающей дея-

тельности, а так же атрибутом непосредственного культурного бытия. 

В теории и практике существует множество подходов к определению 

понятия информационной культуры. С философской точки зрения раскрыва-

ется содержание этого понятия в работах Извозчикова В.А., Павлович М.А., 

Румянцева И.А [48]. Определение роли, места и значения информационной 

культуры в структуре общей культуры дается Ершовым А.П., Монаховым В. 

М.[35;56]. Одни исследователи (Диго С.М., Макарова Н.В., Чистов Д.В) под 

информационной культурой понимают знание современных информационных 

технологий, другие (Селевко Г.К., Роберт И.В.) за основу берут развитие ми-

ровоззрения информационного общества, третьи (Ю.С. Брановский) понима-

ют се как степень удовлетворенности людей в информационном общении. 

Разделяя мнение этих исследователей, тем не менее мы считаем, что инфор-

мационную культуру личности не следует рассматривать только с какой-либо 

одной позиции. Достигнутым уровень информатизации общества позволяет 

всесторонне рассмотреть ее влияние на личность, поэтому мы придержива-

лись комплексного подхода в определении информационной культуры. Ис-

следователем Атаян А.М. была взята модель структуры личности, в которой 

выделяют четыре процессуально иерархические подструктуры личности. В 
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ходе исследования ею был сделан вывод, что под информационной культурой 

личности следует понимать уровень развития направленности, опыта, особен-

ностей психических процессов и биопсихических свойств, соответствующий 

требованиям и условиям информационного общества [6]. 

Тенденции развития современного образования позволяют утверждать, 

что именно в системе образования должно происходить формирование ин-

формационной культуры личности и ее основных элементов. 

Исследования в области информатизации образования Брановского 

Ю.С., Алексеева Н., Семёнова И., Швырева В.,. Ваграменко Я.А., Галкиной 

А.И., Ершова А.П., Роберт И.В., Кваша Б.Ф., Трофимова А.Б. и др., а также 

опыт использования средств информационных технологий в системе образо-

вания показывают, что процесс управления познавательными операциями, ме-

тоды, средства, формы обучения и контроль за результатами осуществляются 

в новых дидактических условиях и приобретают новые структуры, функции, 

исполнение, трудоемкость, психолого-педагогические характеристики. 

Сегодня как никогда раньше сотрудничество и сотворчество являются 

главными принципами учебной работы. Они реализуются на основе принци-

пов интегративного подхода в обучении, мировоззренческого и методологиче-

ского плюрализма, гуманизма, индивидуализации на фоне процесса информа-

тизации. 

Информационную  культуру личности следует рассматривать как уров-

невую, развивающуюся во времени систему.  

Уровневый подход составляет основу исследования любого процесса 

развития, так как суть последнего заключается в переходе от одного уровня к 

другому, более сложному и качественно отличному. 

 Разделяя взгляд исследователя Атаян А.М. на тесную связь между ин-

формационной культурой и творческой деятельностью и опираясь на теорию 

формирования творческих умений в процессе профессионального обучения, 

можно выделить три уровня информационной культуры личности: общий (ба-

зовый), профессиональный и высший (логический) [8]. 
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Для общего (базового) уровня информационной культуры личности 

главной особенностью набора знаний, умений и навыков будет их межпред-

метность, возможность применения практически без изменений в различных 

видах деятельности. 

Для профессионального уровня информационной культуры личности 

знания, умения и навыки характеризуются специфичностью, большей слож-

ностью, но вместе с тем, ограниченностью области применения. Они будут 

привязаны к профессиональной деятельности человека, а при обучении в вузе 

к дисциплинам, которые формируют ее основы. Многие показатели этого 

уровня включают в себя как элемент показатели общего (базового) уровня. 

Именно это дает нам основание считать профессиональный уровень информа-

ционной культуры более высоким по сравнению с общим (базовым). 

Для высшего (логического) уровня информационной культуры знания, 

умения и навыки также носят межпредметный характер. Они отличаются от 

базовых степенью сложности и обусловлены творческим мышлением, гибко-

стью, возможностью осуществлять анализ и синтез, комбинировать ранее ос-

военные знания, умения и навыки, принимать решения в нестандартных си-

туациях, вести альтернативный поиск средств и способов решения задач. Зна-

ния, умения и навыки этого уровня включают в себя знания, умения и навыки 

профессионального уровня информационной культуры. 

Такой подход к информационной культуре личности имеет важное зна-

чение в системе высшего профессионального образования. Поскольку инфор-

мационный компонент является основным в любом виде человеческой дея-

тельности, и основу ее методологии составляет оперирование информацией, 

то необходимо научить студентов четко представлять свои профессиональные 

возможности и ограничения, находить интеллектуальные и психологические 

ресурсы для выработки решений различных задач. А это предполагает приоб-

ретение современным специалистом своего рода мета квалификации, то есть 

способности компенсировать профессиональные недостатки, формировать 

новые навыки и умения, самостоятельно совершенствовать свою квалифика-



 

 

47

цию. Обобщая изученный материал [5,6], представим формирование инфор-

мационной культуры на следующей схеме. 

 

 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
 

Способность 
Использовать компьютер и современные 
информационные технологии в своей про-
фессиональной деятельности для решения 

задач и проблемных ситуаций 
 

ОСНОВНОЙ 
Способность 

Использовать компьютер и современные инфор-
мационные технологии в повседневной неспеци-

фической деятельности 

ВЫСШИЙ 
ЛОГИЧЕСКИЙ

Способность 
комбинировать ранее 
освоенные знания и 

умения, принимать ре-
шения в нестандартных 

ситуациях 

Рис.4. Уровни и критерии сформированности информационной

культуры личности  
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         Информационная культура характеризует одну из граней культуры, свя-

занную с информационным аспектом жизни людей. Неотъемлемой частью 

информационной культуры является грамотное использование средств ин-

формационных технологий. Сегодня естественное и компетентное обращение 

с мультимедийными технологиями, Интернетом превратились в ключевую 

квалификацию, обеспечивающую специалисту доступ к рабочему месту, уча-

стие в общественной, культурной, политической жизни. Речь идет именно о 

компетентном использовании информационных технологий, что предполагает 

наличие у специалистов определенного уровня информационной культуры 

[5]. 

На сегодняшний день недостаточно простого использования  компьюте-

ра дня автоматизации своей профессиональной деятельности, необходимо  

также понимать всю системно-информационную картину мира. Только в этом 

случае можно говорить о специалисте, который свободно ориентируется в со-

временном мире информации, конкурентоспособном, профессионально-

мобильном. 

Формирование информационной  культуры человека происходит в тече-

ние всей жизни; она для будущего  специалиста закладывается   в период по-

лучения им профессиональных знаний. Следовательно, задачей системы обра-

зования является воспитание у специалиста тех основ информационной куль-

туры, которые в будущем послужат фундаментом всей профессиональной 

культуры общества в целом. 

Учитывая требования Государственных  стандартов высшего  профес-

сионального образования, зарубежный опыт  в области информационного об-

разования, а также современный уровень развития средств информационных 

технологий и практическую работу по подготовке слушателей экономических 

специальностей. можно выделить ряд вопросов, рассмотрение которых спо-
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собствует целенаправленному формированию заданного уровня информаци-

онной культуры у специалистов. 

В процессе обучения по курсу «Информационные системы в экономи-

ке» с изучением программы с «1C: Предприятие 7.7 Комплексная конфигура-

ция», слушателям предлагается рассмотрение следующих вопросов: 

1. Обзор рынка программ экономического направления. На данном эта-

пе формируется умение студентов ориентироваться в программном 

обеспечении, классифицировать его, учитывая возможности, назна-

чение: происходит знакомство с ведущими производителями ПО 

(программного обеспечения). 

2. Оценка и выбор программ. Студент должен знать основные принци-

пы, которыми руководствуются при выборе программ экономическо-

го направления: 

•     соответствие предлагаемых возможностей и стоящих перед фирмой 

задач; 

•     распространенность программы, 

•     гибкость в настройках, 

•     безопасность данных, 

•     возможность обучения, 

•     методическое обеспечение, 

•     возможность сертификации («1C: Профессионал») 

3. Информационная безопасность. Слушатели  не должны забывать о 

способах защиты от вирусов, от несанкционированного доступа. 

•     антивирусные средства, 

•     резервное копирование (архивирование данных), 

•     временная блокировка, 

•     пароль на вход в систему. 

4. Экономико-правовые основы рынка информационных услуг. Слуша-

тель должен быть знаком со следующими понятиями' 

•     лицензионные программы, 
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• защита программ от несанкционированного копирования (аппаратная и 

программная), 

•     закон об авторских и смежных правах, 

•     дилерская и франчайзинговая сеть, 

•     зарегистрированный пользователь и его права. 

5. Источники пополнения профессиональных знаний. Руководствуясь 

тем, что целью обучения является воспитание способности к саморазвитию и 

самообразованию, необходимо ознакомить с информационными источниками. 

•     Интернет и E-Mail, 

•   информационно-справочная система («1C. Гарант. Правовая под-

держка»),  сопроводительная литература и методическое обеспечение, 

•     периодика (в т. ч журнал «Бухгалтер и компьютер»), 

•    тематические семинары и научно- практические конференции Пони-

мание и оценка способов оформления программ. Слушатель должен иметь 

представление о современности интерфейса.  Знакомство с основными психо-

логическими законами восприятия визуальной информации человеком (соче-

таемость цветов, размер шрифта, расположение активных зон на экране) по-

зволит оценивать программные продукты с точки зрения их оформления. 

6. Соблюдение эргономических требований к рабочему месту. Это не-

обходимое условие для получения максимальной производительности при 

решении профессиональных задач с использованием компьютерной техники. 

Обучение проводится с использованием методического пособия «1C: 

Учебное Предприятие 7.7» Чистова Д.В. Причем главная цель - понять кон-

цепцию программы, уяснить порядок работы и назначение основных компо-

нентов системы. 

Таким образом, такой комплексный подход в обучении информацион-

ным технологиям позволяет слушателям более свободно ориентироваться в 

мире информации, расширяет их системно-информационную картину мира, и 

следовательно, служит повышению уровня информационной культуры лично-

сти. 
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2.2. Моделирование познавательной деятельности будущих эконо-

мистов с ипользованием программных продуктов профессионального на-

значения 

 

Благодаря кибернетике и созданию ЭВМ одним из основных способов 

познания, наравне с наблюдением и экспериментом, стал метод моделирова-

ния. Применяемые модели становятся все более масштабными: от моделей 

функционирования предприятия и экономической отрасли до комплексных 

моделей управления какими-либо системами (процессами), эколого-

экономических моделей рационального природоиспользования в пределах це-

лых регионов и до моделей различных образовательных процессов  [77]. 

Простираясь на изучение все более сложных систем, метод моделирова-

ния становится необходимым средством, как познания, так и преобразования 

действительности В настоящее время можно говорить как об одной из основ-

ных, о преобразовательной функции моделирования, выполняя которую оно 

вносит прямой вклад в оптимизацию сложных систем. Преобразовательная 

функция моделирования способствует уточнению целей и средств реконст-

рукции реальности. Свойственная моделированию трансляционная функция 

способствует синтезу знаний - задаче, имеющей первостепенное значение.  

Из всех видов моделирования - математического, информационного, 

аналитического, имитационного, ситуационного, статистического, мы иссле-

довали последние четыре. 

Для аналитического  моделирования характерно то, что процессы функ-

ционирования элементов системы записываются в виде некоторых функцио-

нальных соотношений (алгебраических, интегро-дифференциальных, конеч-

но-разностных и т.д.) или логических условий.  

При имитационном моделировании реализующий модель алгоритм вос-

производит процесс функционирования системы во времени, причём имити-
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руются элементарные явления, составляющие процесс, с сохранением их ло-

гической структуры и последовательности протекания во времени, что позво-

ляет по исходным данным получить сведения о состояниях этого процесса в 

определённые моменты времени, дающие возможность оценить характери-

стики системы. 

 Ситуационное моделирование основано на модельной теории мышле-

ния, в рамках которой можно описать основные механизмы регулирования 

процессов принятия решений. В основе модельной теории мышления лежит 

представление о формировании в структурах мозга информационной модели 

объекта и внешнего мира. Эта информация воспринимается человеком на базе 

уже имеющихся у него знаний и опыта.  

Целесообразное поведение человека строится путём формирования це-

левой ситуации, а затем мысленного преобразования исходной ситуации в це-

левую. Основой построения модели является описание объекта в виде сово-

купности элементов, связанных между собой определёнными отношениями, 

отображающими семантику предметней области.  

Модель объекта имеет многоуровневую структуру и представляет собой 

тот информационный контекст, на фоне которого протекают процессы управ-

ления, образования и т.д. Чем богаче информационная модель объекта и выше 

возможности её манипулирования, тем лучше и многообразнее качество при-

нимаемых решений. 

К выбранным методам моделирования предъявляются различные требо-

вания. Среди основных можно назвать гибкость и информационную полноту. 

Гибкость системы моделирования подразумевает возможность модели-

рования различных предметных областей при помощи одинаковых моделей. 

Это достигается путём использования наиболее универсальных методов.  

Информационная полнота - возможность моделирования максимально 

большого количества характеристик объектов предметной области. 
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Непосредственное обучение работе с профессионально-

ориентированным программным обеспечением ведется в курсах «Информа-

ционные системы в экономике», «Информационные технологии в бухучете». 

Собственный опыт работы в качестве преподавателя, а так же анализ 

имеющейся методической, педагогической и специальной литературы пока-

зал, что методика обучения основывается на следующих принципах: 

•     обучение обязательно ведется в контексте будущей профессиональ-

ной деятельности, когда любая решаемая задача отражает одну из сторон бу-

дущей профессии. Цель обучения - научить решать профессиональные задачи 

с помощью выбранной программы, а не только освоить приемы работы с ней; 

•     обучение является системным и опирается на единую информацион-

ную модель, например, на систему документооборота, которая является отра-

жением информационных потоков предприятия; 

•   обучение ведется в тесном взаимодействии с другими учебными дис-

циплинами; 

•   обучение является интенсивным, личностно-ориентированным и в ос-

новном рассчитано на самостоятельную работу студентов; 

•    при выборе профессионального программного обеспечения в обуче-

нии учитывается популярность программ в настоящий момент, а также  соот-

ветствие программного обеспечения современному уровню развития ин-

формационных технологий и возможные тенденции его развития в будущем.  

 В настоящее время в сфере финансового планирования, экономического 

учета и анализа в нашей стране наибольшей популярностью пользуются такие 

программы как 1С: Предприятие, Project expert и некоторые другие  что и 

должно определять широкое их использование в учебном процессе. Дидакти-

ческую модель организации познавательной деятельности студентов-

экономистов с использованием НИТ профессионального назначения демонст-

рирует следующая схема рис. 5: 

 



 

 

54

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.   Дидактическая модель организации познавательной деятельно-

сти студентов-экономистов с использованием НИТ профназначения 
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Методы обучения ведению компьютерного учета с помощью программ 

1С: Предприятие, Project expert можно подразделить на следующие: 

a)    Контролируемая самостоятельная работа на основе единой обу-

чающей задачи; 

б)    Курсовое и дипломное проектирование с использованием программ 

1С: Предприятие, Project expert; 

с)   Деловые игры на основе сетевых программ как одна из форм контек-

стного обучения. 

Рассмотрим эти методы подробно: 

a)    Контролируемая самостоятельная работа на основе единой обу-

чающей задачи. 

Суть данного метода заключается в следующем. На основе сквозной за-

дачи бухгалтерского учета промышленного предприятия разрабатывается 

единая обучающая задача, включающая все аспекты компьютерного ведения 

учета на данном предприятии, начиная с формирования справочников и ввода 

остатков по счетам и кончая формированием квартального баланса. 

Единая задача разбивается на несколько заданий по работе с наиболее 

распространенными разделами бухгалтерского учета (касса, банковские опе-

рации, учет материалов, основных средств, реализация и т.д.). Все задания по 

учету в различных разделах увязаны между собой, что в целом создает еди-

ную картину ведения компьютерного бухгалтерского учета. 

Каждое задание состоит из двух частей обучающего примера, в котором 

подробно расписывается порядок ведения учета в данном разделе, и несколь-

ких самостоятельных заданий. Студенту сначала предлагается выполнить 

обучающий пример, а затем самостоятельные задания. В конце каждого зада-

ния приведены контрольные суммы по счетам.  Студенты по отчетам могут 

проверить соответствие своих итогов контрольным суммам. Если итоги не 

сходятся, необходимо с помощью указанных отчетов проанализировать свою 

работу и найти допущенные ошибки Обучение на собственных ошибках, хотя 

и требует большего времени, тем не менее, приводит к лучшим результатам. 
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В среднем на выполнение единой обучающей задачи затрачивается 

примерно 16-20 часов. Наиболее быстро и эффективно её выполняют студен-

ты, которые лучше знают теорию и методику ведения бухгалтерского учета, 

т.к. правильный анализ данных основывается, прежде всего, на умении сту-

дента грамотно интерпретировать отчетные данные с точки зрения бухгалтер-

ского учета. 

В результате сразу решается несколько педагогических задач: 

•     обучение основным приемам работы с программой; 

•     обучение методике ведения компьютерного учета; 

•   повторение теории и практики бухгалтерского учета, изученной ра-

нее. Теория и практика при этом соединяются в одном учебном действии. 

Данный метод способствует интенсификации и индивидуализации обу-

чения. Преподаватель не тратит время на объяснение учебного материала всей 

группе, он работает в основном лишь со слабыми студентами, выполняя во 

время занятия роль консультанта по неясным вопросам. 

б)    Курсовое и дипломное проектирование с использованием программ 

1С: Предприятие, Project expert.  

В курсе «Информационные системы в экономике» студенты специаль-

ности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» могут выполнять курсовую рабо-

ту на тему «АРМ Бухгалтера», используя программу «1C Бухгалтерия в 7.7». 

Исходными данными для работы служат курсовые проекты по бухгал-

терскому учету и экономическому анализу, выполненные ими ранее при изу-

чении соответствующих дисциплин. 

Причем курсовой проект по бухгалтерскому учету в компьютерном ва-

рианте выполняется в расширенном виде, т.к он сопровождается полной раз-

работкой аналитического учета, в то время как в исходном проекте основное 

внимание уделяется синтетическому учету. 

Студенты имеют возможность сравнить методики ведения бухгалтер-

ского учета «вручную» и в компьютерном варианте, оценить их достоинства и 

недостатки. 
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Достигается соединение теории с практикой. При обучении компьютер-

ному ведению бухгалтерского учета в контексте конкретной профессиональ-

ной задачи происходит повторение и осмысление теории учета бухгалтерско-

го и экономического анализа на новом уровне. При обучении студентов эко-

номических специальностей большие требования предъявляются к умению 

анализировать отчетные данные и принимать на основе этого управленческие 

решения. 

В Государственном образовательном стандарте специальности 060500 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» записано:  «Специалист должен на ос-

нове профессиональных  знаний обеспечить формирование, анализ и исполь-

зование для  управления информации об активах, обязательствах, капитале, 

движении денежных потоков, доходах и  расходах, а также финансовых ре-

зультатах деятельности предприятий» [34]. 

Большим достоинством программ 1С: Предприятие, Project expert явля-

ется их «прозрачность». Всегда можно проследить, каким образом был полу-

чен любой результат, и проанализировать какие изменения произойдут, если 

изменить какие-то исходные параметры. Варьируя исходные данные, можно  

проигрывать на компьютере различные финансовые ситуации и анализировать 

их с целью принятия управленческих решений. 

Другим несомненным достоинством является открытость систем  1С: 

Предприятие, Project expert для различных  дополнений и изменений. 

Например, в состав программного комплекса системы «1C Предпри-

ятие», не входит отдельная программа внешнего финансового анализа, кото-

рую можно было бы использовать в учебном процессе. При выполнении кур-

совой работы студенты могут в «Конфигураторе» разрабатывать специальный 

внешний отчет для расчета аналитического баланса и основных коэффициен-

тов финансового анализа. 

Следует сказать, что иногда для компьютерного финансового анализа 

используется специализированная программа «1С: АФСП» В данной про-

грамме после экспорта квартальных балансов из «1C: бухгалтерии» сразу рас-
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считываются все необходимые результаты. Недостаток программы в ее «не-

прозрачности» - неясно каким образом получаются результаты. При обучении 

очень важно понимать процесс получения конечных данных, поэтому пред-

почтительнее самостоятельная разработка дополнительного модуля. 

Программы систем 1С: Предприятие, Project expert могут использовать-

ся также и при выполнении некоторых дипломных работ. В содержании ди-

пломных работ могут быть включены вопросы компьютеризации учета на оп-

ределенных предприятиях, разработка методики компьютерного учета неко-

торых нестандартных областей учета и др. 

с)   Деловые игры на основе сетевых программ как одна из форм контек-

стного обучения. 

В соответствии с концепцией контекстного обучения деловая игра явля-

ется коллективной формой взаимодействия участников на основе имитацион-

ной модели, создающей производственный и социальный контекст будущей 

профессиональной деятельности [32]. 

В основе деловой игры лежит имитация производственных ситуаций. 

Все производственные ситуации сопровождаются созданием различных доку-

ментов. Потоки документов отражают движение товарно-материальных цен-

ностей, денежных средств, финансовых вложений, трудовых ресурсов. Доку-

ментооборот создает информационную среду, моделирующую работу пред-

приятия. 

Программы системы 1С: Предприятие, Project expert, созданные для ре-

шения определенных производственных задач, могут служить основой для 

моделирования производственных ситуаций. Например, на основе сетевой 

версии программы «1С:Бухгалтерия», можно провести деловую игру, имити-

рующую работу бухгалтерии какого-то предприятия. Сценарий игры следую-

щий: предполагается что, в бухгалтерии работает несколько сотрудников, от-

вечающих за определенные участки учета. На каждый компьютер ставится 

табличка с обозначением раздела учета: касса, учет материалов, расчет зар-

платы, реализация и т.д. Как бы создается рабочее место специалиста. На ка-
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ждое рабочее место поступают первичные документы, с которых надо внести 

данные в общую информационную базу предприятия. Пакет исходных доку-

ментов распечатывается из информационной базы реального предприятия. 

Студенты, работающие за компьютерами, разыгрывают роли сотрудни-

ков бухгалтерии, выполняя те же самые действия по обработке документов, 

что и работники реальной бухгалтерии. 

В процессе игры студенты периодически меняются местами, разыгрывая 

различные роли. Таким образом, достигается полная имитация коллективной 

работы компьютерной бухгалтерии со всеми конфликтными ситуациями, воз-

никающими при обработке экономической информации 

 Программы систем 1С: Предприятие, Project expert обладают большими 

дидактическими возможностями для обеспечения качественного обучения 

информационным технологиям в сфере учета, анализа и планирования. Ос-

новные достоинства программ: широкое распространение, дружественный 

стандартный интерфейс, прозрачность получения конечных результатов, от-

крытость для внесения различных изменений являются прекрасной основой 

для использования их в учебном процессе высших учебных заведений. 

Выпускник учебного заведения должен быть хорошо подготовленный, 

способный эффектно использовать возможности информационных техноло-

гий в своей будущей работе. Необходимо выработать у студентов навыки ра-

боты с информацией в любых ее видах и представлениях. Для этого необхо-

димо: 

•     формирование потенциала для развития будущего рынка; 

•     воспитание и подготовка будущих клиентов и сотрудников; 

•   чем лучше подготовлен выпускник учебного  заведения, тем  с мень-

шими трудностями ему приходится  сталкиваться в процессе взаимной рабо-

ты, как в качестве сотрудника, так и в качестве клиента. 

На наш взгляд, в учебных заведениях необходимы: 

•     переход на качественно другой уровень преподавания экономиче-

ских дисциплин; 
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•     проведение стандартизации учебно-методических программ обуче-

ния работе со специализированным прикладным программным обеспечением; 

•     автоматизация собственной деятельности - ключ к повышению ее 

эффективности; 

•     повышение качества обучения, что увеличит спрос на выпускника, а 

значит и престиж учебного заведения; 

•  максимально приближенная к реальности система знаний и практиче-

ских умений выпускника; 

•    расширение дополнительных возможностей в предоставлении обра-

зовательных услуг; 

•     гарантированная стажировка и трудоустройство выпускников. 

Практический опыт нашей работы в качестве преподавателя говорит о 

том, что необходимо следующее: 

•   тестирование и обучение преподавателей, изменение и рецензия 

учебных программ - результат переход на качественно другой уровень препо-

давания, и как следствие повышение качества обучения; 

•    участие в целевой программе «Информатизация образовательного 

процесса в высших и средних учебных заведениях», ожидаемый результат - 

стандартизация и автоматизация учебных процессов, повышение информаци-

онной культуры; 

•     организация стажировки студентов-выпускников, результат -  адап-

тация полученных знаний к реальным условиям работы и получение дополни-

тельных практических умений; 

•     обучение студентов в Авторизованном учебном центре «1С» в Ин-

ституте повышения квалификации при Пятигорском технологическом универ-

ситете, с последующим направлением на работу; 

Возможна организация следующих мероприятий: 

•     проведение олимпиады среди студентов ВУЗов по ПП 1С: Предпри-

ятие, Project expert, ожидаемый результат - дополнительный стимул для со-

вершенствования и стандартизации учебно-методического комплекса, актуа-
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лизация и популяризация необходимости введения изучения специализиро-

ванного прикладного программного обеспечения в учебных заведениях; 

•      проведение ежемесячных дней открытого тестирования студентов и 

преподавателей ВУЗа на знание  1С: Предприятие, Project expert, ожидаемый 

результат - увеличение числа специалистов, способных эффективно использо-

вать возможности информационных технологий в своей будущей работе; 

•     проведение тематических семинаров для студентов и преподавате-

лей ПГТУ, ожидаемый результат - переход на качественно другой уровень 

преподавания экономических дисциплин. 

 Методы ускоренного изучения «1С:Бухгалтерии 7.7» 

Стажировка на действующем предприятии, как метод обучения практи-

ческим навыкам, безусловно эффективна, однако широкого применения при 

изучении компьютерной бухгалтерии не нашла (большая стоимость, органи-

зационные трудности стажировки больших групп и др ) 

В то же время стажировку в бухгалтерии виртуального предприятия ор-

ганизовать легко. Управление стажировкой обеспечивается учебно-

методическим пособием, которое содержит набор заданий, пути решения ка-

ждого задания и контроля правильности  решения этого задания. 

Изучение возможностей автоматизированной бухгалтерской программы 

«1C: Бухгалтерия 7.7» происходит в ходе дублирования обучающимся теку-

щей деятельности реального бухгалтера предприятия, оснащенного аналогич-

ной программой. Каждому обучающемуся предоставляется индивидуальное 

рабочее место (компьютер) с программой «1C: Бухгалтерия 7.7» и выдается (в 

собственность) экземпляр учебного пособия практикум (приложение 5), в ко-

тором обучающийся делает рабочие пометки, выделяет наиболее важную (с 

его точки зрения) информацию. 

За ограниченное учебное время обучающиеся проходят, по существу, 2-

х месячную практику в компьютерной бухгалтерии «1C: Бухгалтерия 7.7»  

виртуального предприятия. Каждому слушателю предоставляется комплект 

первичных документов, описывающих хозяйственную деятельность условно-

го предприятия (приложение 1). Практическое пособие имеет большой объем 
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управляющей информации, обеспечивающей самостоятельную работу каждо-

го обучающегося. В него включен сценарий деятельности условного предпри-

ятия по темам: 

Тема 1. Создание предприятия. Ввод информации о пред-
приятии, учредителях и сотрудниках. Формирование уставного капитала 

 
• Ввод справочной информации о предприятии 
• Ввод справочной информации об учредителях предприятия 
• Учет формирования уставного капитала предприятия 

 

Тема 2. Кассовые и банковские операции.  
Оплата уставного капитала. 

 
• Учет оплаты уставного капитала через кассу 
• Учет оплаты уставного капитала через банк 
• Бухгалтерское оформление сдачи наличных денежных средств из кассы 

предприятия на расчетный счет 
• Бухгалтерское оформление операции поступления денежных средств в 

кассу предприятия с расчетного счета 
  

Тема 3. Расчеты с поставщиками и покупателями 

• Ввод справочной информации о новых покупателях и поставщиках 
• Выписка платежных поручений на оплату поставщикам 
• Бухгалтерское оформление операции оплаты (предоплаты) поставщикам 
• Бухгалтерское оформление операции получения оплаты (предоплаты) от 

покупателя 

Тема 4. Приобретение и ввод в эксплуатацию основных 
средств 

•         Оприходование ОС, поступивших от поставщика за плату 
•         Оприходование ОС, поступивших в качестве вклада в уставный капитал 
•         Оприходование ОС, поступивших на безвозмездной основе 
•         Оприходование оборудования, поступившего от поставщика за плату 
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•         Учет выполнения работ по монтажу и наладке оборудования 
•         Ввод в эксплуатацию основных средств 
•         Постановка арендуемых ОС на за балансовый учет 
•         Расчеты с монтажными организациями, арендодателями 
  

Тема 5.  Создание производственных запасов. Расчеты с 
подотчетными лицами 

•         Бухгалтерское оформление поступления ТМЦ от поставщика 
•         Зачет ранее сделанной предоплаты 
•         Учет поступления ТМЦ при обнаружении недостачи 
•         Учет транспортно-заготовительных расходов 
•         Бухгалтерское оформление прихода ТМЦ, приобретенных подотчет-

ными лицами у производителей и в розничной торговле 
•         Регистрация счетов-фактур, полученных от поставщиков 
•         Формирование записей в книге покупок 

Тема 6.  Учет затрат на производство 

•         Организация аналитического учета затрат на производство 
•         Списание стоимости отпускаемых в производство материалов, инст-

румента и инвентаря 
•         Учет затрат на оплату труда 
•         Учет затрат на оплату процентов по банковским кредитам  
•         Учет затрат на аренду помещений 
  

Тема 7. Сдача готовой продукции на склад 

•         Учет выпуска готовой продукции в течение отчетного периода 
•         Оприходование готовой продукции на складе 
  

Тема 8. Отгрузка готовой продукции покупателю 

•         Выписка счета покупателю 
•         Формирование товарных накладных 
•         Бухгалтерское оформление отгрузки готовой продукции 
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•         Корректировка бухгалтерских записей по отгрузке готовой продукции 
при изменении формы оплаты 

•         Формирование счетов-фактур 
•         Формирование записей в книге продаж 
•         Корректировка записей в книге продаж при отгрузке ГП по предоплате 
  

Тема 9. Завершение отчетного периода. Формирование отчетности 

•         Начисление амортизационных отчислений 
•         Учет остатков незавершенного производства 
•         Закрытие собирательно-распределительных счетов 
•         Определение отклонения фактической себестоимости готовой продук-

ции от плановой 
•         Определение прибыли (убытка) отчетного периода 
•         Формирование бухгалтерского баланса и других регламентированных 

отчетов 
 

В конце обучения студентам предлагаются  контрольные вопросы по 
темам: 
 

По данным бухгалтерского учета необходимо сформировать отчеты, раскры-
вающие следующую информацию: 

I, II 

1.    Выдайте информацию о номинальной стоимости доли каждого учредите-

ля в уставном капитале предприятия. 

2.    Подготовьте информацию о номинальной стоимости доли учредителей – 

физических лиц  в уставном капитале предприятия. 

3.    Подготовьте информацию о номинальной стоимости доли учредителей – 

юридических лиц  в уставном капитале предприятия. 

4.    Дайте перечень всех операций поступления денежных средств от учреди-

телей на расчетный счет предприятия. 
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5.    Дайте перечень операций поступления денежных средств от учредителей 

в кассу предприятия. 

6.    Приведите сведения о сумме задолженности каждого из учредителей по 

оплате уставного капитала на 16.07 и 17.07 т.г. 

7.    Дайте сведения о сумме задолженности группы учредителей – юридиче-

ских лиц по оплате уставного капитала на определенную дату: 17 июля т.г. 

8.    Подготовьте сведения об изменении состояния расчетов с учредителями 

по оплате уставного капитала по датам. 

 

III 

1.    Каковы остатки денежных средств на расчетном счете предприятия на ко-

нец дня по следующим датам: 16.07, 20.07, 28.07, 30.07? 

2.    Каков итог взаиморасчетов с контрагентами:  

• КБ «Топ-Инвест»   

• НПО «Боровик»   

на конец июля т.г.? Объясните, за счет чего получен такой результат. 

3.    Сформируйте ведомость, в которой будет представлена информация о том 

какие суммы были перечислены с расчетного счета на оплату счетов контр-

агентов в июле т.г. 

 

IV 

.    Какие основные средства числятся на балансе предприятия на 01.08.? Какова их

балансовая стоимость? 

2.    Какова балансовая стоимость всех ОС предприятия на 1.09? 
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3.    Какое оборудование, какими организациями было поставлено на наше предпри-

ятие в августе т.г.? 

4.    Какие объекты основных средств поступили на предприятие в качестве 

вклада учредителей в уставный капитал? Какова стоимость этих объектов? 

Какими учредителями они были внесены? Какова задолжность этих учредите-

лей по вкладам в уставный капитал после внесения объектов основных 

средств? 

5.    Дайте перечень основных средств (с указанием стоимости), введенных в 

эксплуатацию в течение июля т.г. и (отдельно) в течение августа т.г. 

6.    Какова стоимость всего оборудования, предназначенного для монтажа и 

наладки на конец дня 5.08 и на начало дня 10.08? 

7.    Какое оборудование и на какую сумму находится в монтаже и наладке на 

начало дня 03.08, на 06.08? 

8.    Каковы расходы предприятия на оплату услуг сторонних организаций по 

наладке и монтажу оборудования в августе т.г.? 

9.    Какова стоимость краткосрочно арендуемых ОС, учитываемых на заба-

лансовом счете, по данным на 1 сентября т.г.? 

  

V 

1.                Какие инструменты и хозяйственный инвентарь, в каком количест-

ве и на какую сумму находятся в запасе на 21.08 т.г. 

2.                Каковы складские запасы материала «Шпон ореховый»  на 21 авгу-

ста т.г. 

3.                Каковы складские запасы материала «Шпон дубовый»  на 21 авгу-
ста т.г. 
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4.                Каковы учетные запасы материала «Плита ДСП 1.2х1.2» на 15 и 21 
августа т.г. 

5.                Каковы учетные запасы материала «Плита ДСП 1.0х0.6» на 12 и 16 
августа т.г. 

6.                Какие материалы, в каком количестве и на какую сумму поступили 
за первую, вторую и третью декады августа т.г. 

7.                Какова стоимостная оценка всех материалов, находящихся на 
складе № 1 на конец дня 31 августа т.г.  

8.                Какова стоимостная оценка всех материалов, находящихся на 
складе № 2 на конец дня 31 августа т.г.  

9.                Какие поставки материалов от НПО «Боровик» имели место в ав-
густе т.г.? 

10.           Какие материалы, в каком количестве и на какие суммы были приоб-
ретены сотрудником Крохиным Д.Ю. в июле и в августе т.г.? 

11.           Каковы итоги взаиморасчетов с подотчетным лицом Крохиным Д.Ю. 
на конец дня 23, 24, 25, 26 июля? 

12.           Сформируйте ведомость, в которой будет отражено от каких по-
ставщиков, какие материалы поступали на наше предприятие в августе т.г. (с 
указанием количества и стоимости материалов). 

13.           Каков итог взаиморасчетов с поставщиком НПО «Боровик» по счету 
№ 31 от 23.07 и по счету 37 от  12.08?. За счет чего получены такие результа-
ты? 

14.           Каков итог взаиморасчетов с поставщиком завод «Фрезер» на конец 
июля? Если имеется  задолжность, то чем она вызвана? 

VI 
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1.                Выдайте список имущества амортизируемого в августе т.г. с указа-

нием суммы амортизационных отчислений для целей бухгалтерского 

учета и для целей налогообложения? 

2.                Сформируйте оборотно-сальдовые ведомости движения материа-

лов за август т.г. отдельно по складу 1 и по складу 2. 

3.                На какую сумму и в каком количестве поступили материалы на 

предприятие в течение июля и августа. 

4.                Каковы запасы материалов каждого вида в целом по предприятию 

на следующие даты: 02.08, 09.08, 12.08, 16.08? 

5.                В каком количестве и на какую сумму был произведен отпуск ма-

териала «Плита ДСП 1,2х1,2» на производство письменных столов в те-

чение отчетного квартала. 

6.                На производство каких видов продукции отпускался материал 

«Брус осиновый»? Каковы количество и стоимость  отпущенного мате-

риала в разрезе видов номенклатуры? 

7.                Какую величину составила сумма затрат на производство по статье 

«Материалы» (и другим статьям) за август т.г.? 

8.                Какова средняя учетная стоимость материала «Плита ДСП 1.0х0.6» 

на даты: 3, 9, 13, 30 августа т.г.? 

9.                Какова средняя учетная стоимость материала «Плита ДСП 1,2х1,2» 

на даты: 3, 9, 13, 30 августа т.г.? 

10.           Каковы затраты на оплату труда основных рабочих по видам произ-

водимой продукции в августе т.г.? 

11.           Каковы затраты на плату труда административно-хозяйственного 

персонала в августе т.г.? 

12.           Каковы затраты на оплату труда цехового персонала в августе т.г.? 

13.           Выдайте список рабочих основного производства, которым в августе 

начислялась заработная плата за производство письменных столов, с ука-

занием сумм затрат на заработную плату. 
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14.           Выдайте список работников административно-хозяйственного пер-

сонала, которым в августе начислялась заработная плата, с указанием 

сумм затрат на заработную плату. 

15.           Выдайте список цеховых работников, которым в августе начислялась 

заработная плата, с указанием сумм затрат на заработную плату. 

16.           Каковы затраты нашего предприятия по оплате кредита банка «Топ-

Инвест» в августе т.г.? Какая часть из августовских затрат принимается 

для целей налогообложения, а какая не принимается? 

 

VII 

1. Каковы запасы готовой продукции в натуральном и стоимостном выраже-

нии (по видам продукции): 

 �   на начало августа,  

 �   на конец августа 

 �   на конец дня 20, 24, 25, 27 августа? 

2.    Какие операции по выпуску готовой продукции имели место в течение ав-

густа т.г.? 

3.    Какова учетная стоимость всей продукции, выпущенной в течение отчет-

ного периода. 

4.    По каждому наименованию продукции дайте информацию о ее выпуске в 

августе – количество выпуска и стоимость (по плановой себестоимости). 

VIII 

1.       Какова выручка от реализации продукции вида «Столы письменные» 

Торговому Дому «Калинка» в августе текущего года? 

2.    Какова выручка от реализации продукции вида «Столы кухонные» Торго-

вому Дому «Осинка» в третьем квартале текущего года? 
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3.       Каким покупателям и на какую сумму была отгружена продукция вида 

«Столы обеденные» в третьем квартале т.г.? 

4.    Каким покупателям и в каком количестве была отгружена продукция 

«Стол Директорский» в третьем квартале т.г.? 

5.       Дайте список  покупателей, которым была реализована продукция 

«Стол клерк» с 14 по 22 августа т.г. 

6.       Дайте перечень всех операций по реализации готовой продукции, кото-

рые были выполнены в течение августа т.г. 

7.    Дайте список всех счетов, которые были выписаны покупателям, в треть-

ей декаде августа т.г. 

8.       Имеется ли задолженность покупателей за отгруженную продукцию на 

1 сентября т.г.? Дайте список таких задолжников с указанием суммы задол-

женности. 

9.       Какова задолженность торгового дома «Осинка» за отгруженную про-

дукцию по состоянию на 25 августа т.г.? 

10.  Оплачены ли покупателями счета на оплату готовой продукции: 

�       № 3 от 27.08 (ТД «Осинка»), 

�       № 4 от 27.08 (ТД «Калинка» 

на 3 сентября т.г.? 

IX 

Представьте мне бухгалтерский баланс на 1 сентября т.г. 

2.    Какова полная производственная себестоимость продукции,  произведен-

ной в августе в целом по предприятию и по каждому виду номенклатуры? 
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3.    Какая прибыль получена (понесен убыток) за отчетный период от произ-

водства продукции в целом по предприятию и по каждому виду номенклату-

ры? Какой вид номенклатуры наиболее прибыльный для предприятия, наиме-

нее прибыльный, убыточный? Почему этот показатель отличается от величи-

ны прибыли в балансовом отчете (строка 470)? 

4.    На какую сумму должна быть скорректирована балансовая прибыль для 

целей налогообложения? 

5.    Какова сумма отклонения фактической себестоимости продукции от пла-

новой себестоимости по каждому виду номенклатуры? Чем объясняется полу-

ченный результат? 

6.    Какова величина НДС, подлежащего уплате в бюджет за август т.г.? 

7. Какие суммы подлежат перечислению в социальные фонды?  

 

 По  окончании занятий этот практикум становится настольной книгой в 

практической работе с бухгалтерской программой «1C: Предприятие 7.7». 

Учебная база, которую создает обучающийся во время выполнения заданий 

практикума, становится полигоном для апробирования вариантов перестройки 

пользовательского интерфейса при настройке рабочей базы на особенности 

бухгалтерского учета своего предприятия. 

Практикум содержит информационную, контролирующую и управляю-

щую информацию и имитирует стажировку обучающегося в компьютерной 

бухгалтерии виртуального предприятия. 

Информационная составляющая описывает ситуацию, раскрывает сущ-

ность ситуации и напоминает в общем виде основные правила и приемы бух-

галтерского учета, применительно к выполнению конкретной хозяйственной 

операции. 

 Контролирующая составляющая практикума состоит из заданий, кото-

рые отражают деятельность бухгалтера по учету хозяйственных операций в 

автоматизированной бухгалтерии.  
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Управляющая информация - это, прежде всего, заданная последователь-

ность отражения хозяйственных операций в компьютерной бухгалтерии, а 

также образцы выполнения заданий и контрольные суммы операций. Управ-

ляющая информация практикума дает возможность обучающемуся самостоя-

тельно (или с минимальным  участием преподавателя) освоить бухгалтерскую 

программу. 

Каждому обучающемуся предоставлена возможность изучать програм-

му в своем темпе, поэтому уже через несколько занятий происходит диффе-

ренциация изучаемых тем одни еще изучают вторую - третью тему, а другие 

уже изучают четвертую -  пятую. 

В процессе выполнения практических заданий обучающиеся постоянно 

контролируют  свою деятельность.   Характерно, что на большинство возни-

кающих вопросов они находят ответы самостоятельно Лишь в редких случаях, 

в основном там, где пособие еще не откорректировано, они обращается с во-

просом к преподавателю. Возникает парадоксальная ситуация: в учебной 

группе преподаватель оказывается «безработным». Помощь слушателям по их 

запросам занимает не более 5-7% учебного времени. 

Основной функцией преподавателя во время занятий становится не 

предъявление учебной информации, а индивидуальные консультации. 

Преподаватель должен сам выявлять отстающих и помогать им работать 

в графике. И, как правило, встречает отказ от помощи. 

Срабатывает психологический фактор: все начинали изучать программу 

в равных стартовых условиях, а к третьему-четвертому занятию выполнили 

разное количество заданий. Почему? Ведь с точки зрения обеспечения учеб-

ного процесса все работали в равных условиях. Следовательно, дело не в про-

грамме, а в способностях обучающегося. Трудно списать отставание на лень 

(«умный, но лентяй»), ведь все затратили одинаковое время, а результат полу-

чили разный Никому не хочется выглядеть недостаточно способным.  Поэто-

му, вместо консультаций преподавателя, отстающие предпочитают взять про-

грамму домой и прийти на занятия с приготовленными заданиями. 
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Более того, успешно работающие с программой также не торопятся с 

каждым вопросом обращаться к преподавателю. Они предпочитают вначале 

пообщаться с не менее успешным соседом и лишь после неудачи совместного 

поиска обратиться к преподавателю. 

Большое количество индивидуальных заданий вносит (по отзывам обу-

чающихся) в процесс изучения программы не только дух соревнований, но и 

элементы увлекательной игры типа популярных телевизионных «ответь пра-

вильно». 

Практикум обеспечивает самостоятельное изучение «Бухгалтерии 1C: 

7.7» в режиме самообучения без преподавателя, либо при минимальном уча-

стии преподавателя-консультанта. 

Фирма «1С» предлагает с целью обеспечения льготных условий для 

приобретения экономических программных продуктов специальный вид дого-

вора – Договор о создании Авторизованного Учебного Центра фирмы«1С». 

Институтом повышения квалификации при Пятигорском Технологическом 

Университете такой договор заключен. Таким образом, мы получили возмож-

ность приобретать для учебного процесса программные продукты   «1С» на 

особо льготных условиях, бесплатно обновлять их при выходе новых версий, 

бесплатно аттестовать своих сотрудников на знание экономических про-

граммных продуктов «1С», уделять большое внимание методическому обес-

печению учебного процесса. Основная проблема при создании АУЦ – это 

подготовка квалифицированных преподавателей. В первую очередь это связа-

но с теми высокими требованиями, которым они должны удовлетворять: 

• знание предметной области; 

• хорошее знание программ «1С» на уровне пользователя и умение 

проводить необходимые настройки в типовой конфигурации на уровне спе-

циалиста; 

• иметь хорошие педагогические навыки, уметь работать с группой 

разной подготовленности. 
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Важно то, что непосредственное участие фирм-производителей ПО в 

обучении позволяет обеспечить подготовку молодых специалистов в соответ-

ствии с реальными потребностями различных отраслей. ВУЗу это сотрудниче-

ство позволяет обеспечить для своих студентов качественное обучение совре-

менным программным продуктам, занимающим большую часть российского 

рынка средств автоматизации. Первые же занятия показали, что и студенты 

относятся к новым предметам серьезно и с большим интересом.  Посещае-

мость занятий практически стопроцентная, более того прослушать эти курсы 

просятся студенты других специальностей.  

Таким образом, спрос на специалистов, хорошо владеющих навыками 

работы с программами 1С: Предприятие, Project expert, стабильно превышает 

предложение, и соответствующая квалификация существенно повышает шан-

сы выпускников на престижное трудоустройство. 

Если в начале эксперимента фиксировалось трудоустройство 60 % слу-

шателей, то после проведения - 90%. 

 

2.3 Внедрение новых информационных технологий в учебный  

процесс  

2.3.1  Методика преподавания программных продуктов 1С: Пред-

приятие, Project expert.  

 

Несмотря на насыщенность рынка программных продуктов экономиче-

ского назначения, программы 1С: Предприятие, Project expert занимают на 

нем лидирующее положение. В то же время повсеместно продолжается про-

цесс массовой подготовки специалистов экономического и управленческого 

профиля. Очевидно, что эти два направления не параллельны, а имеют совер-

шенно явную тенденцию к возникновению точек соприкосновения. Выпус-

кать в свет специалиста (экономиста или менеджера), не вооружив его зна-

ниями в области самой современной на настоящий момент системы автомати-

зации профильных ему процессов, по меньшей мере,  нерационально. Ведь та-
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ким образом значительно увеличивается время его адаптации к практической 

деятельности, не только за счет того, что ему приходится проверять теорию на 

практике, но и попытаться сориентироваться в огромном количестве предла-

гаемых программных продуктов. 

Работа в области преподавания информационных систем и технологий и 

регулярная проверка этого опыта за счет проведения курсов, позволила соз-

дать многоплановую систему обучения работе с программными продуктами 

1С: Предприятие, Project expert. При этом данные методики адресованы не 

только конечным пользователям -  практикующим бухгалтерам расчетчикам, 

экономистам, не только системным администраторам и программистам, но и к 

специалистам управленческого профиля.  

У каждого сегмента рынка потенциальных и реальных потребителей 

знаний с помощью средств автоматизации процессов учета и управления есть 

свои характерные особенности. 

Обучающимся по специальностям направлений экономики, бухгалтер-

ского учета и аудита важнее всего иметь представление о следующем: 

•   какие типовые конфигурации наиболее эффективно учитывают осо-

бенности работы того или иного предприятия, в зависимости от структуры 

видов деятельности, их соотношения в общем объеме затрат и/или выручки, а 

также в зависимости от организационной структуры предприятия вообще и 

учетных структур в частности; 

•     какие объекты базы данных требуют предварительной подготовки с 

точки зрения оптимизации их заполнения начальными данными; 

•    как правильно организовать доступ пользователей базы данных 

предприятия с целью максимального обеспечения конфиденциальности и це-

лостности данных на основании схемы документооборота на предприятии и в 

бухгалтерии и должностных инструкций; 

•    каковы возможности выбранной типовой конфигураций по обеспе-

чению выполнения требований действующего законодательства в части 

управленческого бухгалтерского и налогового учета; 
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•    каковы особенности взаимодействия объектов базы данных между 

собой при различных вариантах осуществления реальных хозяйственных опе-

раций; 

 •    каковы возможности быстрого поиска данных в базе (особенно при 

наличии интенсивного документооборота и большом количестве проводимых 

хозяйственных операций), а также отбора, сортировки и групповой обработки 

данных; 

•     каковы возможности использования стандартных отчетов бухгалте-

рии (регистров бухгалтерского учета) для анализа данных, для поиска ошибок 

и быстрого их исправления; 

•      каковы возможности типовой конфигурации. но ведению налогово-

го учета и получению налоговой отчетности, какие требования это накладыва-

ет на принятые способы ведения учета бухгалтерского; 

•    какие формы отчетности для внешних пользователей (МНС учреди-

телей и т.д.) предоставляет выбранная конфигурация и фирма-производитель; 

•     каковы возможности выбранной конфигурации по обмену данными 

с другими типовыми конфигурациями и с базами данных, расположенных вне 

доступа локальной сети (распределенные базы данных филиалов отделений и 

пр); 

•     и, наконец, какие возможности отсутствуют в типовой конфигура-

ции, учитывая специфику работы предприятия и каковы возможности по до-

работке конфигурации под требования данного предприятия, то есть как 

сформировать техническое задание на доработку. 

Если говорить о слушателях, обучающихся менеджменту, то они, по су-

ти, не являясь ни потенциальными пользователями, как бухгалтеры, ни потен-

циальными программистами, представляют собой специфический круг спе-

циалистов, основными задачами для которых таковы: 

•     выбрать для предприятия и внедрить оптимальную конфигурацию 

или систему конфигураций, исходя как из задач наиболее эффективного ввода 
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учетной информации, так и из задач оперативного получения управленческой 

информации в оптимальной для принятия решении структуре, для чего: 

•     продумать и заполнить все справочники, отвечающие за структури-

рование статей затрат, видов деятельности и пр ; 

•     продумать, организовать и реализовать в выбранной базе данных ав-

торизацию доступа пользователей, отвечающую условиям конфиденциально-

сти и целостности данных, оперативного их ввода и контроля, для чего пред-

варительно разработать и внедрить схему документооборота на предприятии и 

должностные инструкции для каждой категории работников; 

•     уметь использовать обширный набор отчетов, как оперативного, так 

и бухгалтерского учета для получения актуальной информации о положении 

дел на предприятии и уметь принимать на основании полученных данных эф-

фективные управленческие решения. 

В процессе обучения в оптимальных пропорциях должны использовать-

ся как теоретические лекции, так и практические занятия. Курс обучения не-

обходимо сопровождать специально подготовленными слайд-фильмами, ко-

торые в наглядной форме демонстрируют наиболее трудные для освоения 

разделы курса. 

Методика преподавания курса по конфигурированию на платформе 

«1С» основывается на использовании трёх способов изложения материала. 

1)    Дедуктивный - из общей структуры задачи формируется процесс ее 

решения. 

2)    Индуктивный - последовательно укрупняем задачу, начиная с са-

мых простых её элементов. 

3)    Традуктивный, являющийся, в некотором роде, пересечением двух 

предыдущих, объяснение материала строится на сопоставлении изучаемых 

объектов и процессов с аналогичными явлениями повседневной жизни или из 

уже пройденного материала, определяя их сходства и различия. 

Материал излагается, в различных фильтрах восприятия, причем визу-

альная информация составляет - 85%, аудиальная информация предлагается 
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для объяснения и конкретизации материала. Для активизации зрительного 

восприятия используются анимационные слайд-фильмы. 

Курс строится в виде модулей. Описательная (лекционная) часть модуля 

не должна превышать 10 мин. После нее предлагается задание или упражне-

ние из сквозного примера. При нормально построенной логике процесса обу-

чения и решения задачи опережающих вопросов не будет, поэтому блоки 

строятся таким образом, чтобы не ссылаться на информацию, которая ещё не 

известна студентам. 

В конце каждого модуля материал фиксируется в структуре курса и в 

структуре результата. Так же материал суммируется в конце каждого дня и в 

конце курса. Для закрепления материала студентам предлагаются тестовые 

вопросы и задания с вариантами ответов. Реакция слушателей оценивается 

преподавателем и учитывается при дальнейшем изложении материала. 

После окончания курсов производится анкетирование слушателей. Это 

является еще одним источником обратной связи, результаты анализируются и 

на их основании вносятся коррективы в проведение последующих занятий. 

В начале курса предлагается сквозной пример, разделенный на отдель-

ные упражнения, которые выполняются преподавателем в режиме демонстра-

ции (с повторением слушателями на рабочих местах), а другая часть выполня-

ется слушателями самостоятельно. После чего преподаватель разбирает со 

студентами решения, акцентируя внимание на характерных ошибках, что за-

ставляет их включаться в творческий процесс. Аудитория работает в синхрон-

ном режиме, практически одновременно выполняя задания. Преподаватель 

следит за состоянием группы, и если началась перегрузка - материал не вос-

принимается, то изменяется стиль подачи материала: например, от изложения 

к рассмотрению поясняющего примера или от рассмотрения конкретной зада-

чи к её месту в общей методике и т.д. 

Данная методика предполагает объединение индивидуального и группо-

вого обучения и требует от преподавателя не только знаний по предмету, но и 

умения организовать процесс обучения таким образом, чтобы все слушатели 
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за короткий срок проведения курсов освоили методы построения конфигура-

ций в системе «1C Предприятие». 

На этом этапе обучения целью педагога становится не только приобре-

тение слушателями профессиональных навыков, но, что более важно, освое-

ние общей методики работы с любой информацией. Будущие специалисты 

должны свободно ориентироваться в сходных проблемах и уметь самостоя-

тельно повышать квалификацию в том направлении, которое они в дальней-

шем выберут для себя. Иными словами, о каком бы контингенте слушателей 

ни шла речь, принцип обучения один, хотя и старый, как мир - дать ученику 

«не рыбу, но удочку». Не те знания, которые способны устареть едва ли не 

сразу по окончании обучения, а те навыки, которые позволят эти знания полу-

чить в любой момент и при любом изменении сопутствующих условий. 

Все вышеперечисленные особенности работы со слушателями стали по-

водом для углубленной проработки методик преподавания. И эта работа ве-

дется, так как необходимо поддерживать методические материалы в актуаль-

ном состоянии. 

Современное внедрение информационных технологий в различные сфе-

ры человеческой деятельности предполагает их активное применение в обра-

зовательных учреждениях. Современное прикладное и специализированное 

программное обеспечение применяется в виде обучающих и тестовых про-

грамм, а также в виде отдельных модулей рабочих программных комплексов. 

Наибольшее распространение среди бухгалтерских программ, которые 

применяются в учебном процессе дисциплины автоматизации бухгалтерского, 

управленческого, налогового учета получил комплекс «1C: Предприятие», 

фирмы "1C" Типовой Windows-интерфейс программы позволяет минимизиро-

вать время обучения основным приемам навигации пользователей (студен-

тов), имеющих навыки уверенного пользования ПК. Взаимосвязь основных 

компонентов программы в цепочке: «операция- проводка- отчет и документ- 

проводка - отчет» позволяют в оптимальные временные сроки освоить сту-

дентам логику работы в программе. 
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Таким образом, при обучении студентов и слушателей курсов рассмат-

риваются следующие вопросы организация предприятия: ввод первичных 

данных, учет материальных запасов, учет основных средств, учет товарных 

запасов, составление типовой и регламентированной отчетности, элементы 

налогового учета, сохранение и перенос данных Торговые операции рассмат-

риваются с применением модуля "Торговля и Склад". В зависимости от объе-

ма программы конкретной специальности разделы программы «1C» изучают-

ся выборочно. При изучении всех остальных вопросов рассматривается сквоз-

ной пример виртуального предприятия с момента его организации, а также 

примеры демонстрационных баз. 

Процесс обучения возможно вести более продуктивно при наличии раз-

работанных демо примеров ведения бухгалтерского, налогового и торгового 

учета. 

Первоначальное обучение проводится на основе выполнения отдельных 

хозяйственных операций и связанных с ними действий в программе: заполне-

ние справочников, первичных документов, оформление бухгалтерских прово-

док, проверка правильности отражения в регистрах учета и отчетной докумен-

тации. Задания на этом этапе обучения не носят комплексного характера и 

рассчитаны, как правило, на одно занятие (4 академических часа).  

 

2.3.2 Возможность использования новых информационных техноло-

гий при дипломном проектировании 

 

В последнем преддипломном семестре студенты в качестве спецкурса 

могут проходить учебный лабораторный практикум. Основная цель лабора-

торного практикума закрепление и систематизация полученных в ходе лекци-

онного курса теоретических знаний по бухгалтерскому учету и развитие прак-

тических умений и навыков студентов по организации и осуществлению фи-

нансового и управленческого учета в коммерческих организациях. Имитиру-



 

 

81

ется работа бухгалтера сначала при ручном варианте организации бухгалтер-

ского учета, а затем в условиях использования 1С: Предприятие, Project expert. 

Для успешной реализации поставленной перед студентами задачи в пер-

вую очередь требуется четко и корректно сформулированное задание для ла-

бораторного практикума. Программа «1C» позволяет вводить одну и ту же 

операцию несколькими способами: через формирование документа, через 

ввод типовой операции или ввод операции вручную. 

 Задание должно предусматривать не только формулировку операции, 

но и указание способа ее ввода в программу. Это необходимо для того, чтобы 

студенты могли использовать все варианты ввода хозяйственных операций и 

закрепили свои навыки. 

Выполнение задания в программе «1С» может быть затруднено возмож-

ным изменением законодательства РФ, произошедшим между датой форми-

рования задания для учебного практикума и датой выполнения задания сту-

дентами. Выходом из сложившейся ситуации может быть четкое закрепление 

текущей даты, на которую операции отражаются в программе. Такой датой 

может быть дата, на которую составлено задание. Другим способом решения 

данной проблемы является возможность оперативной корректировки задания 

в соответствии с действующим законодательством. 

Задача для учебного практикума предусматривает выполнение заданий 

по всем участкам бухгалтерского учета, начиная от составления кассовых 

операций и заканчивая формированием отчетности. Этот процесс достаточно 

трудоемок, времени отведенного на выполнение задания не хватает. Для того 

чтобы студенты уделяли больше времени на заполнение документов и ввод 

операций, в конфигурации программы, предназначенной для решения задачи, 

целесообразно предусмотреть изначально заполненные справочники. Закреп-

ление навыков заполнения студентами справочников будет производиться в 

процессе решения задачи в момент возникновения новых объектов учета. 

Немаловажную роль в успешном усвоении учебного материала играют 

технические требования, предъявляемые к программам 1С: Предприятие, Pro-
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ject expert. Целесообразна работа в новейших версиях программ, необходимо, 

чтобы студенты ознакомились с их особенностями. Кроме этого версия не 

должна быть сетевой, чтобы начинающие пользователи могли одновременно 

работать на нескольких компьютерах в одном и том же разделе учета. 

Производственная    (преддипломная) практика студентов проходит   

непосредственно на предприятиях. В ходе нее студенты изучают и  исследуют 

организацию учета и анализа на предприятии знакомятся с документацией, 

отчетностью и особенностями автоматизации учета. 

После окончания преддипломной практики, используя время, отведен-

ное для работы над дипломным проектом,  студентам можно запланировать 

работу, которая бы проходила в университете в компьютерном классе ФЭФ. В 

ходе компьютерной практики предполагается  обработка студентами учетной 

информации по теме дипломной работы на компьютере  с помощью бухгал-

терских программ и электронных расчетных таблиц. Для этого необходимо в 

компьютерном классе установить следующие программные продукты: 

• 1С: Предприятие 7.7»; 

 для выполнения аналитической части дипломной работы студентам 

предпочтительно использовать следующие программные продукты. 

• 1С:  - АФСП ( Анализ финансового состояния предприятия) ;  

• 1С:   - Рарурс: (Финансовый анализ); 

• ПРО-ИНВЕСТ-ИТ: Project expert (Финансовое планирование и созда-

ние инвестиционных проектов). 

Если на предприятии, на котором проходит практику студент, учет ав-

томатизирован,   то он может выполнить эту работу там с обязательным 

оформлением отчета   в конкретной бухгалтерской компьютерной программе 

Причем он должен дать полную характеристику  данной программы ее пре-

имущества по сравнению с другими аналогичными программами,  а, самое 

главное, описать возможности автоматизации конкретного участка учета по 

которому выполняется дипломная работа. Защита отчетов по компьютерной 

практике должна производиться при наличии: 
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•     распечаток выходной информации (баланса Главной книги, ведомо-

стей, журналов- ордеров, таблиц и т.д.) по теме дипломной работы и выпол-

ненных в компьютерных бухгалтерских программах; 

•     распечаток всех таблиц и графиков, которые использованы непо-

средственно при написании дипломной работы. 

Все материалы,  полученные в ходе  компьютерной практики,  студенты 

должны включать в дипломную работу. 

Часто целью дипломного проектирования является выработка и приня-

тие управленческих решений, направленных на привлечение и рациональное 

использование финансовых ресурсов того или иного предприятия. Решения, 

которые приходится принимать, должны быть обоснованы, т.е. должны осно-

вываться на всестороннем анализе ситуации. Именно поэтому финансовый 

анализ является фундаментом многих дипломных работ студентов экономиче-

ских специальностей. 

Финансовый анализ может производиться по двум направлениям, кото-

рые определяются целями, поставленными перед проектом. 

• Первое связано с определением финансового состояния предприятия, 

т.е. определяет структуру активов и пассивов, производит расчеты по 

распределению чистой прибыли, определяет основные направления 

расходования средств, анализирует динамику финансовых результа-

тов; 

• Второе связано с комплексным оперативным управлением финансо-

вой деятельности предприятия, т.е. формирует наилучшую структуру 

активов и пассивов с учетом допустимого уровня риска, разрабаты-

вает дивидендную политику, формирует наилучшую структуру заем-

ных средств и стоимости, осуществляет комплексное, оперативное 

управление оборотными активами и краткосрочными обязательства-

ми, вырабатывает ценовые и маркетинговые решения, занимается 

финансовым прогнозированием, формирует тактику каждодневной 
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деятельности предприятия и упреждения неблагоприятных тенден-

ций, проводит инвестиционную политику. 

Первое направление связано с анализом деятельности бухгалтерско-

го  учета и отчетности предприятия. Именно отчетность в данном случае яв-

ляется информационной  базой для финансового анализа.  

Второе – связано с систематизацией финансовых показателей для 

разработки модели финансовой деятельности предприятия и для прогноза 

дальнейшего его развития с учетом влияния внешней среды и риска возникно-

вения неблагоприятных ситуаций. 

Первый этап связан с финансовым анализом деятельности предпри-

ятия, второй – с построением финансового механизма предприятия, третий – с 

выработкой возможного управленческого решения. Особое внимание уделя-

ется инвестиционной деятельности предприятия. Здесь возможно использова-

ние реального программного продукта «Project expert».Исходной информаци-

ей  для такой работы являются данные  из программы «1С: Бухгалтерия 7.7».   

 

Таким образом, студенты получают представление о самостоятельной 

paботе, а также навыки практической работы с применением передовых форм 

и методов учета в условиях компьютеризации, что несомненно говорит о под-

готовке высококвалифицированных дипломированных специалистов. Инст-

рументарий программной среды осваивается не просто при чтении описания 

тех или иных его возможностей, а в процессе решения практических задач, 

что служит лучшему пониманию сути технологических операций. Сначала ос-

ваивается выполнение простых заданий базовой (типовой) технологии. По ме-

ре освоения программной среды ставятся все более сложные задачи, при ре-

шении которых требуется  знание дополнительных возможностей данной сре-

ды. Итак, при переходе от простых заданий к более сложным, вплоть до ди-

пломного проектирования, осваивается большая часть технологических опе-

раций в конкретной программной среде и достигается достаточно высокий 

профессиональный уровень. 
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2.3.3   Использование типовых решений для бюджетных учреждений 

в профессиональной подготовке экономистов. 

 

В 2001 г принята федеральная целевая программа («Электронная Рос-

сия» на 2002-2010 г.г). Ее основной целью является повышение эффективно-

сти функционирования экономики и государственного управления на базе 

информационных компьютерных технологий (ИКТ), реализация технологиче-

ских предпосылок для развития гражданского общества за счет обеспечения 

прав на свободный доступ к информации. 

 Одновременно, создаются предпосылки для развития эффективного 

отечественного сектора ИКТ, ориентированного как на внутренний, так и на 

внешние рынки. 

В рамках программы планируется переход государственного управления 

на электронный документооборот, подключение к телекоммуникационным 

сетям и обеспечение доступа в Интернет органов государственной власти и 

местного самоуправления, бюджетных организаций в области науки, образо-

вания, здравоохранения, культуры. 

В связи с этим встает задача подготовки как специалистов в области 

информационных технологий, так и пользователей этих технологий. В первую 

очередь требуется подготовить и переподготовить кадры органов государст-

венного управления и бюджетных учреждений. 

Переход государственного управления на электронный документообо-

рот предполагает использование информационных технологий, в том числе 

для ведения бухгалтерского учета и сбора в электронном виде бухгалтерской 

и налоговой отчетности. Это, в свою очередь, требует освоения финансовыми 

работниками бюджетных учреждений современных офисных программных 

продуктов, компьютерных систем бухгалтерского учета, овладения навыками 

работы со справочно-правовыми информационными системами, с Интернет. 
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При выборе программы для учебных целей следует принимать во вни-

мание много факторов, важнейшими из которых являются распространен-

ность данной программы и доступность ее освоения. И, разумеется, имеет 

смысл проводить обучение с использованием самых современных программ-

ных средств. 

В настоящее время программные продукты фирмы «1C» хорошо извест-

ны бухгалтерам бюджетных учреждений.   Более 30 тысяч бюджетных учреж-

дений России являются зарегистрированными пользователями программных 

продуктов на платформе «1C: Предприятие».  Ряд ведомств, ориентированных 

на современное ведение учета, принял централизованные решения по приме-

нению программ системы «1С: Предприятие» в своей деятельности. В на-

стоящее время ПП «1C» являются одними из самых массовых по применению 

в бюджетной сфере. 

Большинство учреждений используют типовые решения - или в терми-

нологии «1С»- типовые конфигурации программ. При необходимости типо-

вые конфигурации дорабатываются специалистами учреждения-пользователя 

или специалистами сети внедренческих организаций «1C: Франчайзинг». 

Фирма «1C» предлагает для бюджетных учреждений типовые решения 

для ведения учета и для подготовки сводной бухгалтерской отчетности, для 

ведения кадрового учета и расчета заработной платы.   Это программы «Бух-

галтерия для бюджетных организаций», «Бухгалтерия для распорядителей 

бюджетных средств», «1С: Свод отчетов», «Свод отчетов: Проф», «1C: Зар-

плата и Кадры». Кроме того, есть ряд совместных решений для ведения бух-

галтерского учета в учреждениях системы Министерства обороны и других 

силовых ведомствах, расчета денежного довольствия военнослужащих и при-

равненных к ним лиц, по учету диетического питания в больницах и госпита-

лях, по расчету и учету стипендий и т. д. 

Типовое решение – это строгое следование нормативным документам, 

регламентирующим ведение бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях. 
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Типовые решения от «1C» содержат необходимые первичные докумен-

ты и регистры учета, а также поддерживают формирование необходимой от-

четности бюджетных учреждений. В них широко используются последние 

достижения безбумажного документооборота – это возможность обмена ин-

формацией о расчетно-платежных операциях с системами типа «Клиент-

банк», казначейскими системами, возможность обмена информацией с други-

ми ПП, возможность получения курсов валюты из Интернет и загрузки их не-

посредственно в классификатор валют, возможность загрузки в электронном 

виде обновленных бюджетных классификаторов, классификаторов ОКОФ, 

ЕНАОФ, возможность выгрузки в электронном виде бухгалтерской отчетно-

сти бюджетополучателя с дальнейшей загрузкой ее распорядителем бюджет-

ных средств для подготовки консолидированного отчета, и многое другое.  

Документация, поставляемая с программой, содержит описание порядка 

заполнения первичных документов, формирования бухгалтерских записей к 

типовым финансово-хозяйственным операциям бюджетного учреждения и 

формирования регистров учета, а также составления бухгалтерской отчетно-

сти. 

Таким образом, типовые решения от «1C» отвечают основным требова-

ниям, которые предъявляются к программному обеспечению, применяемому в 

учебном процессе, их можно использовать как для профессиональной подго-

товки студентов, обучающихся на данной специальности, так и для повыше-

ния квалификации бухгалтеров и финансовых работников бюджетных уч-

реждений. 

Входящие в поставку программ руководство и демонстрационная ин-

формационная база могут использоваться для организации учебного процесса. 

Фирмой «1C» подготовлен учебный курс по использованию программ 

«1С: Свод отчетов», «Свод отчетов Проф». С его помощью можно организо-

вать обучение работников, ответственных как за подготовку исходных бух-

галтерских отчетов бюджетополучателей, так и за приемку отчетов подведом-
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ственных учреждений и составление консолидированного отчета распоряди-

телей средств бюджета. 

В 2001 г. «1C» подготовлено методическое издание – «Бухгалтерская 

отчетность бюджетных учреждений. Рекомендации по составлению отчетно-

сти». В издании изложены практические рекомендации по составлению бух-

галтерского отчета бюджетных учреждений с учетом требований Министер-

ства финансов Российской Федерации. 

В издании рассмотрены правовые основы составления бухгалтерской 

отчетности бюджетных учреждений: состав, периодичность, порядок состав-

ления и представления квартального (годового, месячного) отчета бюджетны-

ми учреждениями, а также правила заполнения типовых форм и составления 

пояснительной записки к отчету, со ссылками на нормативные акты. 

В издании рассмотрены возможности бюджетных решений на платфор-

ме «1С: Предприятие 7.7» по составлению отчетности и даны рекомендации 

по автоматизированному составлению отчетности в конфигурациях «Бухгал-

терия для бюджетных организаций», «Бухгалтерия для распорядителей бюд-

жетных средств». 

Издание предназначено бухгалтерам бюджетных учреждений, занимаю-

щимся составлением бухгалтерской отчетности, студентам финансово-

экономических вузов по специальности 0604 «Финансы и кредит». 

Ряд авторизованных учебных центров, сертифицированных «1C», уже 

проводит обучение и имеет собственные методические материалы для обуче-

ния по бюджетным решениям на платформе «1C: Предприятие». 

В 2001 г. начала действовать федеральная целевая программа «Развитие 

единой образовательной информационной среды». В рамках этой программы 

в учебные заведения России уже начала поступать современная вычислитель-

ная техника, начато финансирование проекта по объединению учебных заве-

дений оптоволоконной сетью для предоставления выхода в Интернет; выделе-

но финансирование на обучение финансовых работников бюджетных учреж-

дений современным информационным технологиям и такое обучение уже 
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проводится, в том числе для бухгалтеров вузов учебных заведений среднего 

звена.   

 

2.3.4 Изучение технологии ведения налогового учета в «1С: Пред-

приятии 7.7» 

 

Весьма актуальным на данный момент является тренинг «Технология 

ведения налогового учета в «1С: Бухгалтерии 7.7». Он позволяет посредством 

включения студентов в деловую игру, привлечь их внимание к усвоению но-

вого материала. 

Тренинг предназначен для пользователей программы«1С: Бухгалтерии 

7.7».,  желающих познакомиться с принципами построения налогового учета. 

На основе сквозного примера слушатели должны выполнить весь порядок 

действий, необходимых для постановки налогового учета на условном пред-

приятии, имеющем несколько видов деятельности: производство, работу, ус-

луги, оптовую торговлю. Тренинг позволяет практически освоить механизм 

ведения налогового учета. 

Программа обучения. Программа обучения составляется индивидуаль-

но для каждой группы, будь это специалисты одного предприятия или не-

скольких. Двух похожих тренингов, как правило, не бывает. Это позволяет ос-

воить технологию ведения налогового учета применительно именно к тому 

предприятию, специалистов которого тренер обучает. При этом происходит 

построение модели налогового учета, вырабатываются механизмы адаптации 

к отраслевым и корпоративным стандартам учета. 

Зачастую, тренинг может проводиться с выездом на предприятие сту-

дентов. Это также способствует более эффективному обучению в связи с тем, 

что тренер проводит обучение на архивной копии базы клиентов, соблюдая 

при этом, конечно же, условия конфиденциальности. Специалистам крупных 

бухгалтерских служб легче распределить обязанности по ведению налогового 

учета, для доказательства руководству предприятия необходимости введения 
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новой штатной единицы – специалиста по налоговому учету. 

Сквозной пример составлен таким образом, чтобы отразить не только 

технологию ведения налогового учета, но и бухгалтерского. Это дает возмож-

ность слушателям одновременно освоить технологию ведения налогового 

учета и повысить квалификацию специалиста, как пользователя программного 

обеспечения при реализации технологий бухгалтерского учета. А также про-

вести сравнительный анализ бухгалтерского и налогового учетов, наглядно 

увидеть различия в регламентированной отчетности, выявить сходство и раз-

личия бухгалтерского и налогового учета. 

Начинается тренинг: 

1. с ознакомления с общей концепцией построения налогового учета 

в конфигурации «1C: Бухгалтерия 7.7». 

2. с ввода данных, необходимых для начала работы с системой. 

3. с настройки параметров конфигурации.  

4. даются основные понятия, назначение и использование забалан-

совых счетов налогового учета, журналы и документы налогового учета.  

5. формирование начальных остатков по налоговому учету. 

6. заполнение справочников данными для целей налогового и бух-

галтерского учета. 

Заканчивается тренинг обязательным заполнением налоговой деклара-

ции и проверкой результатов, сопоставлением данных бухгалтерского и нало-

гового учета. 

Так же студентам может выдаваться архивная копия информационной 

базы (ИБ) «1C: Бухгалтерии 7.7» с введенными данными бухгалтерского и на-

логового учета. 

Апробация и анализ  результатов нашего исследования показали, что 

данный тренинг имеет высокий рейтинг. Возможность ведения налогового 

учета была предоставлена пользователям «1C: Предприятие 7.7» с 1 декабря 

2001 года. Но в связи с постоянно вносимыми поправками, разъяснениями, 

изменениями законодательства РФ, технология ведения налогового учета со-
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вершенствуется и тренинги по данной проблеме еще долго будут интересны 

пользователям «1C: Предприятие 7.7». 

При подготовке к проведению тренингов, преподавателем используются 

следующие методические материалы: 

1)    «1C: Предприятие 7.7. руководство по ведению налогового учета» 

Приложение к описанию типовой конфигурации. 

2)    «Информационные технологии налогового учета».(Автор Харито-

нов С.А.) 

3)    «Методология налогового учета в 1C: Бухгалтерии 7.7». (Автор Ха-

ритонов С.А.) 

4)    Бухгалтерские ежемесячники фирмы «1С»: «БУХ. 1С» 

Эта литература рекомендуется слушателям для дальнейшего самостоя-

тельного изучения и использования при работе с программным обеспечением. 

Целью обучения студентов является сравнение информации полученной 

в результате работы системы с принятой методологией по данному разделу 

бухгалтерского учета. Для реализации поставленной цели преподаватель тре-

бует, чтобы задачи, были проанализированы по следующим критериям: 

• Отражается ли информация по задаче в бухгалтерском учете. 

• Должны ли быть сформированы проводки и по каким счетам. 

• Соответствует ли аналитика настроенная в плане счетов вашему 

заданию. 

• Какие печатные формы должны быть сформированы. 

• Существует ли в типовой настройке «ДОКУМЕНТ», который реа-

лизует предложенное задание. 

Дальнейшее обучение можно вести в рамках дисциплин «Информаци-

онные технологии в экономике» или «Информационные системы в экономи-

ке». При выполнении лабораторных работ студенты получают не только прак-

тические навыки конфигурирования в системе «1C Предприятие 7 7», но и ло-

гику организации диалога с пользователем. 

По заданию преподавателя студенты разрабатывают справочник, не-
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сколько документов, интерфейс пользователя, устанавливают права доступа В 

качестве исходного задания используется задача «Учет арендованных ОС на 

предприятии». Разработка первого документа, включает в себя некоторые 

расчеты и формирование проводок. Как показывает опыт, cтyденты выполня-

ют эту работу за два академических часа Второй документ предусматривает 

работу с объектами неопределенного типа и возможность формирования раз-

личных вариантов проводок в зависимости от выбора пользователя, то есть, 

реализуется более сложный диалог с пользователем. 

Необходимо предусмотреть в учебном плане выполнение курсовой 

pa6oты, в которой студент должен самостоятельно разработать АРМ бухгал-

тера на базе существующей конфигурации «1С: Предприятие». 

Полученные навыки конфигурирования в среде «1C Предприятие» спо-

собствуют тому, что все большее количество студентов выбирает в качестве 

среды разработки приложения ПП «1C: Предприятие».  

Динамика использования ПП «1С» при дипломном проектировании на 

кафедре ИИТ может быть представлена следующим образом: 

•     Разработки ИС или АРМ 

•     Экспорт - импорт информации из ИС, 

•     Работа с распределенными базами данных. 

 

Выводы к главе II 

 

Необходимы общие принципы, на которых должен базироваться про-

цесс построения модели организации познавательной деятельности будущих 

экономистов. Эти принципы могут быть сформулированы следующим обра-

зом: 

1. Комплексность - ключевой параметр, обеспечивающий выполнение 

всех работ информационно-аналитического цикла в рамках воспитательно-

образовательного процесса. 
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2. Ориентированность на процесс повышения профессионализма - 

анализ различных методик необходимо проводить в контексте будущей про-

фессиональной деятельности. 

3. Информационное единство – ориентация на согласованную работу и 

тесную взаимосвязь между различными учебными циклами и кафедрами. 

4. Гибкость - способность модели в кратчайшие сроки при выполнении 

минимального объёма работ перенастраиваться на иную аналогичную задачу. 

5. Адаптивность - способность модели изменять характер своего функ-

ционирования (в определенных рамках) для повышения качества образова-

тельного процесса. 

6. Интеллектуальность - способность модели устойчиво функциониро-

вать в условиях недостаточной подготовки студентов или слушателей курсов. 

7. Открытость и развиваемость - возможность быстрого изменения 

или расширения функциональных возможностей. 

Наличие таких характеристик позволит повысить качество профессио-

нальных знаний выпускников финансово-экономического факультета. 

Для достижения максимальной эффективности используется следующая 

система моделирования, обладающая следующими свойствами: 

- основным методом моделирования является имитационное моделиро-

вание; 

- модель любого процесса представляет собой иерархическую модель; 

- моделируется как динамика процесса, так и его структура, т.е. отноше-

ния между его составляющими; 

- моделируются не только количественные, но и качественные (смысло-

вые) характеристики процессов. 
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ГЛАВА III ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПАКЕТОВ ПРОГРАММ  

3.1 Цель, задачи, структура экспериментального исследования 

 

Как уже говорилось выше, цель исследования состоит в разработке оп-

тимальных педагогических условий применения информационных технологий 

1С: Предприятие, Project expert в учебно-воспитательном процессе профес-

сионального усвоения знаний и создании дидактической модели организации  

познавательной деятельности студентов экономических специальностей ВУ-

Зов с использованием средств, реализующих эти технологии. 

Структура экспериментального исследования включает в себя констати-

рующий и формирующий эксперименты. Логическим завершением форми-

рующего эксперимента является контрольный эксперимент. 

Цель констатирующего эксперимента – изучение состояния учебно-

воспитательного процесса  экономистов в  сфере применения профессиональ-

ных пакетов программ, степени соответствия его требованиям Государствен-

ных стандартов и обоснование целесообразности совершенствования содер-

жания и организации процесса формирования профессионализма будущего 

специалиста-экономиста. 

Цель формирующего эксперимента - обоснование и доказательство эф-

фективности применения в образовательном процессе специальных пакетов 

программ профессионального назначения. В ходе формирующего экспери-

мента определилась динамика положительных изменений  в формировании 

профессиональной компетентности студентов. Контрольный эксперимент, 

проведенный в заключении формирующего, показал результаты, которые 

подвергались качественному и количественному анализу. 

 Прочная основа (пропедевтический курс) особенно важен для студен-

тов, которым придется работать после выпуска с новейшими информацион-

ными технологиями. Огромное значение приобретает изложение теоретиче-
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ских основ и методов, на которых базируются новые технологии и знание ко-

торых необходимо для адекватного использования этих технологий. 

Для достижения цели исследования ставятся следующие задачи: 

• Исследовать современное состояние проблемы усвоения профес-

сиональных знаний в области информационных технологий студентами  эко-

номических специальностей ВУЗов. 

• Раскрыть психолого-педагогические возможности применения 

информационных  технологий 1С: Предприятие, Project expert в профессио-

нальной подготовке студентов и указать перспективные направления их ис-

пользования в образовательном процессе ВУЗа. 

• Разработать дидактическую модель организации познавательной 

деятельности будущих экономистов с использованием информационных  тех-

нологий профессионального назначения (1С: Предприятие и  Project expert). 

• Провести экспериментальную проверку гипотезы, апробацию раз-

работанной модели,  оценить ее результативность и эффективность предла-

гаемых технологий. 

Опираясь на перечисленные ранее требования к квалификации экономи-
ста, приведем комплекс мероприятий, выполнение которых приведет, по на-
шему мнению к созданию оптимальных условий формирования профессио-
нально-значимых качеств  специалиста   средствами новых информационных 
технологий. 

1. Непосредственное изучение предметной области (основы бухучета, 
экономика и управление предприятием, банковское дело) в сочетании с при-
обретением практических навыков работы на компьютерах при решении про-
фессиональных задач. Чтобы что-либо автоматизировать, надо хорошо пред-
ставлять исполнение этого процесса вручную и досконально изучить пред-
метную область компьютеризации. 
           2. Формирование уверенных навыков в работе на компьютере вообще, а 
в частности  обучение пользователей именно базовым информационным тех-
нологиям, которые являются фундаментом для построения компьютерных 
информационных систем любого класса сложности. В качестве базовых ин-
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формационных технологий (пропедевтического курса) выступают стандарт-
ные «офисные» информационные технологии широко распространенного про-
граммного продукта фирмы Microsoft - MS Office.  
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Сравнительная характеристика уровня освоения студентами 
базовых ИТ и профессиональных ИТ

MS Word 60% 90%

MS Excel 50% 80%

MS Access 30% 70%

1С: Предприятие 10% 45%

1С: АФСП 1% 10%

1, 2, 3 курсы 4, 5 курсы

 
 

Как следует из представленной диаграммы, большинство студентов 

старшекурсников экономических факультетов вузов демонстрируют уверен-

ные навыки работы в области базовых информационных технологий. В тоже 

время, среди будущих экономистов преобладает интерес к дальнейшему ос-

воению более сложных профессиональных программных продуктов 1С: 

Предприятие, Project expert и др. Но, уверенных навыков работы в текстовом и 

табличном, редакторах, с базами данных для профессиональной деятельности 

экономиста мало. 

Информационные технологии работы с текстовыми документами 

Microsoft Word легко применяются в любых текстовых редакторах, а также в 

бухгалтерских программах, которые поддерживают создание документов. 

 Информационные технологии Microsoft Excel являются основой для 

вычислений, хранении больших объемов данных, информационного обмена с 

внешними информационными системами, моделирования и анализа данных, 

Project expert 

Рис. 6. Уровни усвоения студентами базовых и профессиональных ИТ 
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статистической обработки данных и т. п. В корпоративных информационных 

системах, а также системах с распределенной обработкой и хранением данных 

Microsoft Excel выступает как стандартное клиентское приложение. Особо 

следует остановиться на неправильном мнении о «достаточности» арифмети-

ческих операций для профессиональной деятельности бухгалтера. Естествен-

но, арифметику никто не отменит, но идеология учета основывается именно 

на анализе и обобщении учетных данных, их прогнозе, для чего требуются 

методы математического моделирования.  

Организация структурированных баз данных под управлением СУБД 

Access, простота создания пользовательских приложений на базе Мастеров 

форм, отчетов, запросов и др. - все это расширяет возможности компьютер-

ных систем. 

3. Изучение компьютерных систем бухгалтерского учета, финансового 

анализа и планирования па примере комплексных систем масштаба среднего 

предприятия (типа 1С:Предприятие). Именно эти системы обеспечивают изу-

чение универсальных информационных технологий, включая ввод и подго-

товку первичных документов, выполнение учетных функций, формирование 

отчетов, справок и. т. п.  

4. Изучение «Информационных систем предприятий», так как освоение 

компьютерных систем требует целостного представления об информационной 

системе предприятия, оценки ее состояния, перспектив и тенденций развития, 

где рассматриваются: 

• общая характеристика объекта компьютеризации (предприятия, 

организации) и системы управления, в том числе типы организационных 

структур, функциональная структура системы управления, применяемые ме-

тоды управления; 

• общая характеристика информационной системы (ИС) предпри-

ятия, состав и свойства основных компонентов ИС: информация, информаци-

онные технологии, организационные единицы, функциональная структура ти-

повой ИО предприятия; 
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• классификация ИС, особенности ИС различных видов: информа-

ционная система оперативной обработки информации - OnLine Transactions 

Processing, информационная система поддержки решений - Decision Support 

Systems, информационные системы оперативного анализа данных -.OnLine 

Analytical Processing; 

• общая характеристика систем бухгалтерского учета, финансового 

анализа и планирования;  

• варианты реализации отдельных компонентов КСБУ. В частности, 

подходы к реализации в КСБУ плана счетов, являющегося моделью бухгал-

терского учета, классификация и кодирование информации, учетные регист-

ры, система первичной учетной документации;  

• общероссийские классификаторы информации, используемые в 

бухгалтерском учете; 

Таким образом, последнее десятилетие выявило в образовании не-

сколько четко обозначившихся линий инновационного развития. Мощный 

инновационный стимул возникает при проявлении в результате информаци-

онного развития общества новых научных достижений или технических 

средств, способных поднять педагогическую деятельность на качественно но-

вую ступень. Такими достижениями являются интерактивные коммуникаци-

онные технологии и технологии профессионального назначения. Развитие 

рынка прикладного программного обеспечения, а также развитие мощной се-

тевой инфраструктуры обуславливает смещение образовательных ценностей в 

преподавании информационных технологий с изучения прикладных программ 

общего назначения на изучение специальных пакетов программ профессио-

нального назначения. 
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3.2 Реализация разработанной модели обучения 

 

Во время нашей преподавательской деятельности приходилось приме-

нять различные методики. Приведем наиболее удачные. 

1. При организации курсов по программным продуктам 1С: Предпри-

ятие, Project expert на качество обучения оказывает влияние множество раз-

личных факторов, но одно из главных мест занимают используемая методика 

обучения и квалификация преподавателя, проводящего обучение. Очевидно, 

что эти факторы тесно связаны между собой. Методические материалы долж-

ны быть актуальны, т е отражать последние изменения программных продук-

тов, что позволяет преподавателю добиваться наилучших показателей по ка-

честву обучения. Однако, своевременное обновление методических материа-

лов при обновлении релизов программ - задача, требующая значительных 

временных и материальных затрат. Одним из вариантов уменьшения затрат 

для учебных центров является тиражирование типовых учебно-методических 

материалов с их быстрым обновлением при выходе новых релизов.  Про-

граммных продуктов, причем такое тиражирование целесообразнее выполнять 

на электронных носителях, что позволит, с одной стороны, существенно со-

кратить факт выхода измененных методических материалов, а с другой сторо-

ны,  центр сможет сам определять, сколько комплектов методических мате-

риалов распечатывать на бумажных носителях. 

Подобная схема обновления методических материалов может быть реа-

лизована в нашем центре. Мы на протяжении 4-х лет проводим обучение по 

собственной методике. В основе обучения лежит принцип использования спе-

циальных методических пособий для отработки базовых навыков по работе с 

программными продуктами. Форма подачи материала такова, что позволяет 

проводить занятия по разным программам в одном учебном классе. Методи-

ческие пособия разработаны по каждой компоненте пакета программ 1С: 

Предприятие и Project expert и оперативно обновляются по мере выхода новых 
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релизов конфигураций. Измененные методические пособия распечатываются 

для использования при проведении собственных курсов.  

Применение подобной методики проведения занятий предъявляет опре-

деленные требования и к подготовке преподавателей вуза. 

Во-первых, преподаватель должен знать все компоненты 1С: Предпри-

ятия и Project expert, так как одновременно в группе занимаются слушатели, 

изучающие разные компоненты, уметь быстро переключаться, переходя от 

одной задачи к другой. Кроме этого преподаватель должен обладать знаниями 

по основам бухгалтерского учета, финансового планирования, вовремя отсле-

живать все изменения в налоговом законодательстве. 

Во-вторых,  процесс обучения личностно ориентирован, так как препо-

даватель общается с каждым слушателем индивидуально: отвечает на вопро-

сы, контролирует правильность ввода данных в программу, обсуждает какие-

то наиболее сложные моменты ведения автоматизированного учета. И здесь 

важное значение приобретает наличие личного, доверительного контакта ме-

жду слушателем и преподавателем, умение найти свой стиль общения с каж-

дым студентом.  Особенно это касается «сложных» категорий обучающихся, в 

том числе слушателей, имеющих слабую компьютерную или теоретическую 

бухгалтерскую подготовку. Но если при традиционном обучении в группе та-

ким слушателям практически гарантированы проблемы при прохождении 

курса, и, как следствие, неудовлетворенность результатами обучения, то при 

изучении программных продуктов по предлагаемой методике, подавляющее 

большинство таких слушателей успешно справляются с программой курсов, 

хотя и требуют более пристального внимания преподавателя. 

Каждый слушатель желает во время обучения решить вопросы, связан-

ные с  особенностями ведения учета конкретно на его предприятии. Наиболее 

актуальна эта проблема при изучении компонент «1C: Зарплата и кадры» и 

«1C: Торговля  склад», так как схемы учета торговых операций и схемы рас-

чета заработной платы на различных предприятиях значительно отличаются 

друг от друга. Применение нашей методики обучения позволяет решить и эту 
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задачу. На последних занятиях, когда слушатель уже проработал методиче-

ское пособие и познакомился с возможностями типовой конфигурации, пре-

подаватель может обсудить с ним особенности ведения учета на конкретном 

предприятии. Правда, для этого желательно, чтобы преподаватель имел опыт 

работы с реальными клиентскими базами, и представлял какие схемы работы 

с различными компонентами возможны при тех или иных особенностях веде-

ния учета в организациях. 

Таким образом, требования к подготовке преподавателей при использо-

вании данной методики проведения занятий достаточно высокие, но и качест-

во обучения при грамотно проведенном курсе чаще всего бывает более высо-

ким, чем при традиционном подходе к обучению. 

С 2001 года ПГТУ организовал компьютерные курсы «Автоматизация 

бухгалтерского, торгового и складского учета средствами системы «1C: Пред-

приятие». 

Обучение на этих курсах «1C Предприятие» проходит по углубленной 

программе. Разработаны соответствующие учебные программы, в рамках ко-

торых слушатели осваивают, в зависимости от профиля специальности, разде-

лы: 

•     «Комплексная конфигурация» - «Типовая конфигурация»; 

•     «Комплексная конфигурация» — «Торговля и склад»; 

•     «Комплексная конфигурация»- «Зарплата и кадры». 

В последнее время все большее количество организаций выбирают ав-

томатизированную форму ведения бухгалтерского учета. В связи с этим при 

подготовке  специалистов по бухгалтерскому учету следует уделить особое 

внимание изучению данной формы учета.  

В ПГТУ накоплен опыт обучения слушателей курсов переподготовки 

специалистов   автоматизированной форме ведения бухгалтерского учета с 

использованием программных пакетов комплексной автоматизации учета. 

Разработана и применяется методика обучения ведения бухгалтерского и на-
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логового учета с применением программных модулей  «Бухгалтерский учет»,  

«Зарплата + Кадры»,    «Торговля, Склад».  

2. Обучение строится по следующему плану: 

1)   Техника ведения учета 

2) Изучение моделей задач бухгалтерского и налогового учета, реализо-

ванных в типовых конфигурация программы «1С:Предприятие 7.7» . 

3)   Деловая игра по ведению бухгалтерского и налогового учета на 

«предприятиях», занимающихся производством и оказанием услуг, осуществ-

ляющих оптовую и розничную торговлю. На первом этапе важное место отво-

дится обучению технике ведения учета: изучению основных понятий системы 

(операция, проводка, журнал операций, журналы документов, журналы про-

водок), приемов работы с нормативно-справочной информацией программы, 

ведению журналов операций о хозяйственной деятельности предприятия. Рас-

сматриваются способы: 

•     просмотра     структуры     базы     данных     нормативно-справочной     

и оперативной информации; 

•     средства добавления, удаления и редактирования записей; 

•     сортировки и поиска записей по заданному критерию; 

•     установления фильтров на просмотр информации в журналах; 

•     отбор информации по элементам журнала документов в журнале 

проводок (просмотр проводок документа); 

Особое внимание уделяется   основным  способам  регистрации хозяй-

ственных операций, таким как: 

•     ввод операций вручную; 

•     ввод операций с использованием типовых операций; 

•     ввод и формирование операций с использованием документов. 

 Важное место отводится формированию отчетности и значению отче-

тов в бухгалтерском, управленческом и финансовом учете. 
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На втором этапе рассматриваются модели учетных задач, реализован-

ные в типовой конфигурации программы по каждому участку учета. Обучение 

проводится по следующему плану: 

1)    Определение перечня решаемых задач по участкам учета; 

2)    Характеристика счетов (по плану счетов программы), используемых 

для решения задач;     

3) Определение  компьютерного способа решения каждой из сформули-

рованных задач; 

 4)    Составление отчетов; 

Выполнение операций можно изобразить схематически, что позволяет 

лучше воспринимать информацию. 

Третий этап - это этап проведения деловой игры. Из участников форми-

руемся четыре группы (бухгалтерия предприятия): «Оптовая торговля», «Роз-

ничная торговля»,  «Производственное предприятие», «Аудиторская фирма». 

В состав бухгалтерии каждого предприятия входят 3-4 человека.   Преподава-

тель назначает главного бухгалтера, который распределяет обязанности по ве-

дению учета между остальными членами бухгалтерии Участники деловой иг-

ры вводят начальные сведения о предприятии, данные учетной политики, све-

дения об остатках на счетах бухгалтерского и налогового учета, хозяйствен-

ные операции за месяц, формируют все необходимые первичные выходные 

документы, составляют акты сверки расчетов между «предприятиями»,   рас-

считывают налоги, составляют внешние и внутренние отчеты, архивируют 

информационную базу данных на внешнем носителе. Если при решении зада-

чи у студентов возникают трудности по решению той или иной задачи, то 

участники деловой игры могут обратиться за консультацией к  «консультаци-

онной фирме», в качестве которой выступает преподаватель. Консультацион-

ная фирма выписывает счет на услугу, оказанная услуга, ее оплата обязатель-

но должны быть отражены на счетах бухгалтерского и налогового учета. 

 «Аудиторская фирма» осуществляет проверку выполняемых операций 

на каждом из   предприятий. При выставлении итоговой оценки преподава-
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тель учитывает   количество и характер   консультационных услуг, оказанных 

предприятию. 

По окончанию курсов выдается свидетельство Института повышения 

квалификации ПГТУ. 

 В процессе обучения студентов в рамках стандартных дисциплин мо-

жет применяться следующая методика. 

Преподавание систем автоматизации учета, по мнению автора, предпо-

лагает достаточно глубокое «погружение» в тематику изучаемого курса. В 

особенности это касается многофункциональных, универсальных, гибко на-

страиваемых систем компьютерного учета, подобных системе 

«1С:Предприятие». Поэтому основной вопрос, возникающий перед препода-

вателями - какой конкретно программный продукт взять в качестве учебного 

материала? Или, в терминах системы «1C», - «Какую конфигурацию выбрать 

для изучения?». 

Особенно остро этот вопрос встает перед учебными заведениями, пред-

лагающими освоить систему «1C» своим студентам. Ведь даже студент стар-

ших курсов вряд ли может точно назвать место своего дальнейшего трудоуст-

ройства, тем более - определить конфигурацию компьютерной программы бу-

дущего рабочего места. 

Следовательно, изучение подобных систем студентами средних специ-

альных и высших учебных заведений состоит не столько в отработке приемов 

использования конкретной конфигурации, сколько в овладении общими 

принципами функционирования подобных систем, в приобретении своеобраз-

ного «шаблона» универсальных способов организации учета, планирования и 

анализа компьютерными средствами. Возникает необходимость в разработке 

специфических учебных программ, содержащих определенный объем теоре-

тических знаний и ориентирующих слушателей на максимально широкий 

«охват» практических приемов и навыков компьютерной обработки информа-

ции. 

Выполняются следующие задания: 
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1. По "теории бухгалтерского учета" решаются задачи ввода данных в 

формы платежных поручений, кассовых документов, выписок банков. В ре-

зультате решения задач получается выходная информация по кассовой книге 

и по банку (на основе выписок). 

2.  В "бухгалтерском (финансовом) учете" решается сквозная задача по 

учету основных средств, учету материалов, учету готовой продукции и ее реа-

лизации, учету зарплаты, финансово-расчетным операциям. В результате ре-

шаемой сквозной задачи выдается оборотно-сальдовая ведомость, где идет 

сверка с. итогами в задании специально подготовленном преподавателем, и 

выдается баланс предприятия. В случае обнаружения ошибок, студенты ис-

пользуют возможность провести анализ счета, по которому ошибочные обо-

роты или сальдо, а также работают с карточкой счета (субсчета). В качестве 

операций выполняемых на предприятиях следующие   поступление материа-

лов, передача материалов в производство, выпуск готовой продукции, прода-

жа и закупка товаров, реализация готовой продукции, начисление и выдача 

зарплаты, исчисление налогов и взносов и т.д. Для выполнения заданий под-

готовлены методические указания (электронный вариант), а также раздаточ-

ный материал на каждое рабочее место в компьютерном классе. 

 Преподавание одновременно может вестись также по следующей мето-

дике: 

Методика рассчитана на пользователей, в достаточной степени владею-

щих правилами бухгалтерского учета и построена в дружелюбной для них 

форме с использованием привычных для них методов работы. 

Сквозной учебный пример сформирован исходя из следующих условий: 

•   предполагается некий период работы от начала деятельности фирмы 

(формирования уставного капитала и/или внесения остатков на начало года), 

до завершения отчетного периода с формированием финансовых результатов; 

•   пример построен на базе условного холдинга, включающего две фир-

мы и имеющего несколько видов деятельности - производство, работы, услуги 

и оптовую торговлю; 
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•   пример разработан таким образом, чтобы максимально показать воз-

можности работы программы "1С:Предприятие", придерживаясь методологии 

ведения участков бухгалтерского учета. Разумеется, ограниченный объем 

примера не позволяет в полной мере отразить все многообразие вариантов 

бухгалтерского учета, но, тем не менее, в нем отражены все основные его эта-

пы. 

Практические задания предполагают также достаточно уверенные поль-

зовательские навыки работы с компьютером, хотя более подробные коммен-

тарии к действиям в начале практических заданий помогут в освоении про-

граммы и неуверенным пользователям. 

На первом этапе, когда студенты знакомы лишь с основами бухгалтер-

ского учета, программа позволяет научить правильно формировать базу дан-

ных, правильно заполнять первичные документы и составлять отчетность, да-

ёт возможность освоения принципов автоматизации учета. 

 Цель: научить студента не только вводить учетную информацию, за-

полняя необходимые документы, но помочь понять особенности ведения уче-

та в условиях автоматизированной формы учета. 

На 2-ом этапе студенты учатся вести учет вручную, от заполнения пер-

вичных документов до составления баланса. 

На заключительном этапе обучения студент использует компьютер как 

средство оперативного получения информации, ее анализа. Кроме этого сту-

денты имеют возможность более глубоко изучить последнюю версию про-

граммы, используя свои уже не поверхностные, а почти профессиональные 

знания бухгалтерского учета. 

Занятия должны проходить в специализированной аудитории. Каждый 

обучающийся на протяжении семестра работает за определенным компьюте-

ром с индивидуальной информационной базой. Это даёт возможность препо-

давателю проследить за работой студента, а студенту ощутить всю ответст-

венность за проводимую им работу. Так как лабораторные занятия проходят 

параллельно у нескольких подгрупп на каждом компьютере организуется не-
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сколько информационных баз, которые сохраняются на протяжении всей ра-

боты с ними на жестких дисках компьютеров. 

Занятия строятся на решении сквозной задачи, которая позволяет соз-

дать полную картину деятельности типичного предприятия по всем областям 

учета Изучение отдельных участков предполагает настройку плана счетов, со-

гласно учетной политике предприятия; организацию соответствующих спра-

вочников работу с типовыми документами с учетом особенностей каждого 

раздела. Каждый студент вводит в программу данные своего воображаемого 

предприятия, производит работу для начала ведения учета и выполняет учет-

ные и аналитические процедуры. Задание включает большой объем стандарт-

ных, часто встречающихся операций и некоторое количество нетипичных си-

туаций. Это позволяет закрепить навыки по ведению учета, автоматизации ра-

боты, но и дает возможность творчески подойти к решению возникающих 

проблем. В качестве стандартных использованы операции по начислению и 

выплате заработной платы, приобретению и отпуску материальных ценностей, 

производству и продаже продукция.  

Наряду с программами автоматизации бухучета существует множество 

программ автоматизации анализа хозяйственной деятельности предприятия, 

основанные на бухгалтерских учетных данных, с ними также следует знако-

мить выпускников ВУЗов. 

 Эти программы,  позволяющие анализировать прошлые достижения и 

просчеты, используются для тщательного анализа тенденций как благоприят-

ных, так и неблагоприятных в развитии предприятия, для планирования и 

прогнозирования. 

  Необходимо в изучение курса «Автоматизация  бухгалтерского учета», 

ввести не только программы  «1С:Предприятие 7.7» Типовой  конфигурации 

комплексной поставки, но и программы, разработанные научно-

внедренческим предприятием «Информация-Экономика» (ООО НВП 

«ИНЭК»)  г. Москвы, которое является партнером фирмы "1C:" и специализи-
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руется на разработке аналитических программ.  Это программные продукты 

серии "АНАЛИТИК": 

• «1С:АФСП»  (анализ текущего финансового состояния предпри-

ятий); 

•  «ИНЭК-АДП» (комплексный производственно-финансовый ана-

лиз деятельности предприятий); 

•  «ИНЭК-Аналитик» (система оценки текущего состояния пред-

приятия и разработка перспективного плана деятельности); 

• «ИНЭК-Инвестор» (разработка, анализ и оценка инвестиционных 

проектов); 

Первая из программ содержит минимальный набор расчетов, каждая по-

следующая, наряду с новыми функциями, включает в себя возможности пре-

дыдущей. Программа  «1С-АФСП» предназначена для анализа текущего фи-

нансового  состояния предприятий любых видов деятельности. Рассчитыва-

ются чистые активы, анализируются показатели эффективности деятельности, 

ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости. Эта програм-

ма позволяет консолидировать данные нескольких предприятий и анализиро-

вать объединенный вариант. При работе с программой можно также сравни-

вать в табличном и  графическом виде результаты анализа деятельности пред-

приятий и организаций   между собой. Исходной информацией для анализа 

служат только данные внешней бухгалтерской отчетности (баланс, отчет о 

прибылях и убытках). Данные по балансу и отчету можно вводить вручную 

или переносить их из системы автоматизации бухгалтерского учета. 

В программе «1С-АФСП» анализ состоит главным образом в вычисле-

нии по введенным исходным данным значений ряда показателей для иссле-

дуемого предприятия за все периоды с начальной даты по конечную дату. 

Предусмотрены расширенные возможности анализа: например, по вычислен-

ным значениям показателей можно определить класс кредитоспособности 

предприятия. 
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Для отображения значений показателей, выражаемых в денежных еди-

ницах, можно использовать любую валюту. 

Выходная информация может быть представлена в графическом виде. 

Приобрести программу АФСП для использования в течение года учеб-

ные заведения могут по цене 360 $, а затем ежегодно оплачивать ее использо-

вание в сумме 160$.  Государственным образовательным учреждениям приоб-

рести программу за такую цену, даже со скидкой бывает крайне затрудни-

тельно. 

Но существует демонстрационная версия, которая позволяет работать с 

введенными ранее исходными данными для нескольких предприятий и орга-

низаций различных отраслей промышленности производство и реализация 

металлоизделий, кондитерских, трикотажных изделий. Программа использу-

ется и для предприятий типа холдинг, в котором объединены данные по раз-

ным предприятиям. Демонстрационная версия позволяет показать лишь ос-

новные принципы, но весьма полезна. 

 В демонстрационной версии программы есть возможность просматри-

вать в табличном, графическом  и текстовом виде результаты представленных 

примеров, также экспортировать их в MS Word и Excel. В некоторых случаях 

программа позволяет корректировать представленные  данные или добавлять 

новые. Запрещены функции создания, изменения и сохранения данных, пере-

счета данных в любую выбранную валюту и некоторые другие. 

 Общая методика проведения анализа финансовой деятельности пред-

приятия: 

 1)  Вводятся данные о предприятии. Этих данных относительно немно-

го: наименование, адрес, ИНН и другие атрибуты. Все они за исключением 

отрасли, к которой принадлежит предприятие, используются только для иден-

тификации  предприятия и его поиска в общем списке. Отраслевая принад-

лежность предприятия учитывается при определении его класса кредитоспо-

собности, использовании рекомендуемых значений и расчете финансовых по-

казателей. 
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2)  Для предприятия создается новый вариант, связанный с некоторым 

набором исходных данных, необходимых для анализа:  интервал, используе-

мая денежная единица, набор значений, выражающих внешние по отношению 

к предприятию обстоятельства, ставки налогов, курсы валют иностранных го-

сударств к рублю, значения темпа инфляции, ставки ЦБ РФ по рублевым и ва-

лютным вкладам. 

3)    Вводятся исходные данные, балансовые отчеты для каждого перио-

да, отчеты о прибылях и убытках для каждого периода, дополнения к форме 

№2, сведения об акциях; 

4) После того, как исходные данные введены, можно посмотреть рас-

считанные значения показателей. Процесс расчета как таковой не является от-

дельной  стадией анализа, поскольку выполняется программой динамически в 

процессе  ввода данных (можно сказать, что показатели рассчитываются мо-

ментально). 

5) Для просмотра рассчитанных значений показателей используются 

формы. Показатели сгруппированы в формы по смыслу. Формы можно про-

сматривать на экране, строить по ним графики изменения показателей, экс-

портировать  введенные в них данные в Microsoft Word . 

 Рассчитанные значения показателей могут быть оформлены в виде ав-

томатически формируемых программой отчетов. Несколько стандартных от-

четов входят в поставку программы. Кроме того, можно конструировать соб-

ственные отчеты. 

Программа имеет систему помощи, в которой изложены сведения, необ-

ходимые для установки на компьютер и полноценного использования про-

граммы «1С-АФСП». Описаны пользовательский интерфейс, диалоговые ок-

на, порядок всех функций, реализуемых программой. Помощь, раскрывающая 

методику анализа и планирования, в демонстрационной версии представлена в 

сокращенном  виде. Хочется обратить внимание на то, что и в рабочей версии 

программы в справочной системе не разъясняется природа  и взаимосвязь фи-

нансовых показателей, с которыми работает программа, то есть  программа 
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лишь инструмент специалиста, избавляющий его от руганной работы  выпол-

нения однотипных расчетов при изменении исходных данных.  

В настоящее время перед многими российскими компаниями в полный 

рост  встает проблема эффективного управления финансами, особенно в усло-

виях ограниченности ресурсов. По мере развития рынка, обострения конку-

ренции, усложнения структуры финансовых потоков начинается постепенный 

переход от моделей управления предприятием, называемыми менеджментом 

здравого смысла к реинжинерингу финансового менеджмента. Первым шагом 

на этом пути для предприятия, как правило, является постановка управленче-

ского учета. 

Простейшие бюджеты можно вести в электронных таблицах. Но для 

этого их необходимо самостоятельно настроить, установить взаимосвязи, для 

консолидации и сравнения бюджетов, организовать получение фактических 

данных, являющихся базой при планировании. Построенную систему бюдже-

тирования необходимо постоянно поддерживать в актуальном состоянии, сле-

дить, чтобы изменение  в политике управленческого учета своевременно и 

единообразно распространялись  на все связанные рабочие листы. Все это 

достаточно трудоемко. Более эффективным является применение специализи-

рованных программ. Обосновано использование конфигурации «Финансовое  

планирование» системы программ «1С:Предгриятие» в учебных целях. 

До сих пор среди многих руководителей и экономистов бытует мнение, 

что компьютерные системы составления и контроля исполнения бюджетов 

являются очень дорогими и сложными. Это отпугивает пользователей малых 

предприятии от применения специализированных компьютерных систем фи-

нансового планирования.  

Применение при первоначальной постановке управленческого учета 

полно масштабных многофункциональных программных комплексов, одно-

временно решающих задачи автоматизации всех областей учета на предпри-

ятии, не всегда оправданно. Комплексное изменение системы и принципов ав-

томатизации учета - достаточно сложный, трудоемкий и дорогостоящий про-
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цесс, и к нему стоит приступать, когда, с одной стороны, есть четко опреде-

ленные для данного предприятия  схемы учета и состав необходимых отчет-

ных данных и, с другой стороны,  хорошо обоснованное мнение, что исполь-

зуемая в настоящий момент система учета первичной информации не соответ-

ствует поставленным требованиям. В остальных случаях достаточно приме-

нения специализированных систем бюджетирования, поставщиками данных 

для которых являются уже существующие на предприятии системы автомати-

зации учета. Это позволяет без серьезной перестройки устоявшейся учетной 

политики компании построить параллельную модель учета, ориентированную 

на решение задач, поставленных управленцами организации. 

Одной из систем управленческого бюджетирования является продукт 

«1C Финансовое планирование» - первая типовая разработка фирмы «1C», 

предназначенная для решения исключительно управленческих задач. Типовое 

решение поступило в продажу в апреле 2001 года. Она ориентирована на ме-

неджеров, руководителей и финансовых директоров небольших предприятий, 

позволяет составлять, контролировать исполнение бюджетов различного 

уровня сложности, а параллельно и решать многие задачи экономического 

анализа. 

Типовое решение «1C: Финансовое планирование» - это единое прило-

жение для 

•     стратегического и оперативного планирования (бюджетирования); 

•     сбора данных о фактическом выполнении плана; 

•     план - фактного анализа исполнения бюджета; 

•     моделирования, анализа и прогнозирования финансового состояния 

организации. 

Структура управленческого учета в конфигурации «Финансовое плани-

рование» строится пользователем самостоятельно, от простого к сложному.  С 

одной  стороны, такое решение обеспечивает быстрое движение к пониманию 

ключевых направлений финансовых потоков и структуры средств предпри-

ятия, а с другой, погружение в управленческий учет может происходить по-
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степенно, от частных бюджетов по какому-либо виду  деятельности, подраз-

делению или отдельному проекту, к  полномасштабному планированию дви-

жения  денежных средств  по фирме, анализу доходов и расходов и, далее, к 

управленческому балансу. Применяемая  в этой конфигурации модель управ-

ленческого учета является не совсем бухгалтерской, что является плюсом для 

управленцев, не знакомых с тонкостями      бухгалтерского учета.  В ней со-

хранилась возможность использовать преимущества двойной записи, но нет 

строго регламентированного плана счетов, что дает  возможность построить 

управленческий баланс и другие виды управленческих отчетов в более понят-

ном и привычном для менеджеров виде, чем отчеты бухгалтерские. 

Одним из вариантов практического применения такого подхода является 

осуществление анализа соотношения «затраты-объем-прибыль»  - CVP-

анализа (Ccost/Volume/Profit Analysis). Менеджменту предприятия в своей 

деятельности приходится принимать различные оперативные управленческие 

решения, касающиеся, например, цены реализации товаров, планирования 

объема продаж, увеличения или, наоборот, экономии по отдельным видам 

расходов. CVP-анализ  показывает, как важно понимать поведение прибыли 

предприятия, то есть реакцию финансового результата от обычной деятельно-

сти фирмы на различные факторы влияния для оценки последствий тех или 

иных управленческих решений. 

При оценке эффективности проектов, соизмерение разновременных по-

казателей часто производится путем приведения (дисконтирования) их к 

стоимости в начальный момент времени. Эта концепция основана на реально 

существующем положении, что денежные средства имеют стоимость, которая 

определяется фактором времени, т.е. ресурсы, имеющиеся в распоряжении се-

годня, стоят больше, чем те же ресурсы, получаемые через некоторый проме-

жуток времени. Вложение активов предприятия в ту или иную область дея-

тельности может приносить различный доход. Большинство отчетов конфигу-

рации «Финансовое планирование», описывающие обороты по финансовым 

статьям, позволяют рассчитать дисконтированные (приведенные) потоки. 
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Фактические данные о деятельности предприятия хранятся в конфигу-

рации как одна из версий данных. Учет фактических данных в конфигурации 

«Финансовое планирование» можно вести двумя способами. Оперативно по-

ступающая информация вносится в базу данных конфигурации и отражается в 

структуре управленческой аналитики вручную. Документально подтвержден-

ные хозяйственные операции, которые уже получили отражение в какой - ли-

бо учетной системе, переносятся в базу данных конфигурации «Финансовое 

планирование» автоматически и отражаются в структуре управленческой ана-

литики по заранее определенным правилам. 

Для получения данных из любых (не обязательно типовых) конфигура-

ций «1С: Предприятия 7.7», базирующихся на компонентах «Бухгалтерский 

учет» и (или) «Оперативный учет», в состав продукта «Финансовое планиро-

вание» входит механизм, который можно встроить в другую конфигурацию 

«1С: Предприятия 7.7» и организовать выгрузку данных, накопленных в виде 

бухгалтерских итогов и оборотов по любому плану счетов или движений лю-

бых регистров оперативного учета. Таким образом, это средство можно ис-

пользовать как конвертер данных из бухгалтерской системы в управленче-

скую, для получения отчетности в любых нестандартных группировках и ана-

литических разрезах, используемых в управленческом учете. 

Данную конфигурацию стоит использовать в соответствующих курсах 

для студентов экономических специальностей. 

  Целью проведения деловой игры является - практическое применение 

изученных  моделей задач для организации бухгалтерского учета, приобрете-

ние навыков работы. 

Деловые игры, помимо положительной психологической составляющей, 

предлагают разумный компромисс: 

•     моделируют полный цикл каждого процесса; 

•  представляют варианты интересующего нас процесса (с любым набо-

ром параметров); 

•     позволяют сравнивать варианты процесса на любом этапе. 
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В учебном процессе каждая экономическая дисциплина ставит свои це-

ли и     задачи перед студентами, и весь цикл обучения часто грешит отсутст-

вием преемственности дисциплин. Важно достижение успехов в обучении не 

только отдельным дисциплинам, но и согласованная работа, и тесная взаимо-

связь между различными учебными циклами и кафедрами. 

Пресловутая цепочка учета и анализа хозяйственной деятельности пред-

лагает хорошо отработанные методики внутри каждого этапа, но не отражает 

весь процесс целиком. (Рис. 7) 

На заключительном этапе - можно заниматься анализом полученных чи-

словых данных, но обратный процесс их превращения в первичные докумен-

ты и хозяйственные операции, эти документы породившие, практически не-

возможен.  

Создавая тренажер для отработки учетных навыков каждым студентом в 

отдельности, перед группой студентов было поставлено дополнительное зада-

ние - сравнительный анализ хозяйственной деятельности каждого, рассмот-

ренного в группе предприятия (по сути одно и того же). Варианты лаборатор-

ных заданий в одной группе  различаются только методологическими прие-

мами учетной политики. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первичные документы 

регистры 

отчетность 

экономический анализ хозяйственной деятельности 

Рис. 7 Цепочка учета и анализа хозяйственной деятельности 
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Основываясь на теоретических положениях о том, что размер прибыли 

во многом зависит от методов учета, выбранных на предприятии, мы на прак-

тических примерах создаем модели различных форм учёта одних и тех же хо-

зяйственных операций на одном и том же предприятии. 

Действующие нормативные акты допускают следующие методы регу-

лирования прибыли субъектом хозяйствования: 

• выбор критериев отнесения имущества к основным средствам; 

• выбор метода начисления износа по МБП; 

• выбор метода амортизации по активной части основных средств; 

• выбор метода оценки и начисления амортизации по нематериальным 

активам; 

• выбор метода оценки потребленных производственных запасов; 

• выбор порядка списания затрат по ремонту основных средств на се-

бестоимость продукции; 

• выбор сроков погашения расходов будущих периодов; 

• выбор метода определения прибыли от реализации продукции. 

 Студентами формируется таблица, которая заполняется различными 

числовыми результатами, полученными при каждом методе решения, а затем 

подвергается дальнейшему анализу [64]. 

       Благодаря такой постановке лабораторного практикума, в ходе эко-

номических курсов студентам демонстрируется, как учётная политика, фор-

мируемая администрацией, открывает большой простор для выбора методоло-

гических приёмов, способных радикально менять всю картину финансовых 

результатов и финансового состояния предприятия. 

Важным является то, что за каждой цифрой полученной прибыли стоит 

отработанный вариант хозяйственной деятельности с созданным документо-

оборотом, балансом и другими отчётными документами. Ведь важна не про-

сто величина прибыли, но и те условия, благодаря которым она получена. 
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Уже на первом этапе обучения учётным процессам хозяйственной дея-

тельности студенты могут оценить всю широту, стоящей перед ними как эко-

номистами, аналитиками, управленцами задачи. А так же видеть место при-

ложения каждого изученного или изучаемого ими в будущем курса дисцип-

лин. 

Основное для учебного процесса преимущество полученных результа-

тов  -  мотивация изучения учётных методов, расширение имеющихся в вашем 

арсенале навыков. Хороший специалист - имеет в запасе набор отработанных 

методик, соответствующих одновременно и требованиям законодательства и 

требованиям собственника. 

В разработанной модели обучения на ряду с инновационными методи-

ками обучения использовались и традиционные подходы – «Делай как я!», 

«Проверь себя!». Представленные примеры и технологии их выполнения без-

условно не являются самыми лучшими или единственно возможными. Но для 

результативного и быстрого по времени обучения имеет смысл следовать 

предложенным рекомендациям. Лучшее обучение – обучение на практике! Ре-

альные проблемы обработки информации требуют в ряде случаев новых, не-

традиционных решений, расширения состава применяемых информационных 

технологий. 

Таким образом, использование в учебном процессе кроме программ ав-

томатизации бухучета еще и программ финансово - экономического анализа 

позволяет учебным заведениям готовить специалистов в области экономики, 

которые могут грамотно на основе автоматизированного анализа принимать 

управленческие решения, прогнозировать и планировать хозяйственную дея-

тельность предприятия. 
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3.3. Получение и математико-статистический анализ численных ре-

зультатов эксперимента 

Осуществлялась диагностика и оценка преподавания и обучения. Тип 

диагностики: формативная, ориентированная на критерии. Виды формативной 

диагностики: фиксация достижений, учебные контракты, оценка компетент-

ности по тестам. 

Методы диагностики: экзамены, научные рефераты (эссе), специальные 

тесты, групповые проекты, проведение студентами семинаров в групповом 

или индивидуальном варианте,  оценивание самих себя и сокурсников. 

Методы оценки: индивидуальные и групповые техники; опросники; бе-

седы; наблюдение; преподавательские и учебные журналы; анализ работы 

студентов, документов и материалов по учебным курсам 

В оценке качества системы тестовых вопросов и заданий, а также     

компьютерных контролирующих программ принимали участие независимые      

эксперты   из   числа   преподавателей   дисциплин   экономического,     мате-

матического и информационного блоков. Использовались также массивы     

данных по результатам тестирования, опросов и анкетирования студентов и 

преподавателей. 

Для оценки и проверки экспериментальных данных, полученных в ходе 

исследования и подтверждения гипотезы о том, что использование комплекса 

информационных технологий профессионального назначения («1С», Project 

expert) в процессе подготовки студентов обеспечит более глубокую его про-

фессионализацию при условии разработки модели и технологии этого процес-

са, использовался критерий Уилксона [151]. Согласно ему, осуществлялись 

случайные выборки X и Y  экспериментальных данных по  какому-либо при-

знаку. При этом относительно распределения Х и Y никаких предположений и  

проверок не  делалось (не предполагалось нормальное распределение Х и Y). 

Затем упорядочивались значения x1, ..., xn1 и у1, .... уn1  вместе по величине и 

рассматривались пары значений, составлявших   инверсию (yi < xi). В качестве 
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контрольной величины при этом выступало полное число инверсий - U, кото-

рое не должно сильно отклоняться от своего математического ожидания  

MU = n1n2 /2, чтобы выполнялось неравенство: 

|U-n1n2 |<Uα,  

где Uα находится для заданного уровня значимости (необходимой точ-

ности а) из таблицы [151, С.84]. 

Этот критерий применим для исключения случайных факторов, опреде-

ляющих качество усвоения учебного материала. Результаты случайных выбо-

рок контрольных оценок знаний студентов приведены в таблице. Случайные 

выборки контрольных оценок знаний студентов после изучения следующих 

учебных тем: 

 1.     Построение отчетного бухгалтерского документа средствами 

текстового редактора. 

           2.     Построение расчетного  документа в  среде  табличного 

процессора.               

 3.     Создание  сложного  отчетно - расчетного  документа, интегри-

рующего возможности текстового редактора и табличного процессора. 

4. Ввод исходных данных в модулях «1С».. 

5. Создание Базы Данных, построение системы запросов и отчетов, им-

порт данных 

6.     Формирование справочников  в модулях «1С». 

  7.     Работа с первичными документами в модулях «1С». 

          8.     Анализ хозяйственной деятельности предприятия с  использовани-

ем информационных технологий. 

9. Информационные технологии финансового планирования. 

10. Информационные технологии инвестиционного проектирования. 
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Таблица 1. Распределение оценок знания по экспериментальной и кон-

трольной группам 

Темы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выборка данных 1  (X)  

 

4,4 3,0 4,2 4,8 3,1 3,9 4,1 3,2 4,7 4,6 

Выборка данных 2 (Y) 

 

3,3 3,5 3,7 3,4 4,3 4,0 3,8 4,9 4,5 3,6 

 

Упорядочивание по величине дало следующую последовательность: 

3,0 (х); 3,1 (х); 3,2 (х); 3,3 (у); 3,4 (у); 3,5 (у); 3,6 (у); 3,7 (у); 3,8 (у); 3,9 (х); 

4,0 (y); 4,1 (х); 4,2 (х); 4,3 (у); 4,4 (х); 4,5 (у); 4,6 (х); 4/7 (х); 4,8 (х); 4,9 (у). 

Число инверсий есть U = 0+0+0+6+7+7+8+9+9+9 = 55, при этом  

|U-n1n2 /2 | = |55-50 | = 5. 

При n1 = 10, n2 = 10, α = 0,05 из таблицы [151, С.84] находим значение 

Uα = 27,0. Оно превосходит вычисленное отклонение, следовательно, гипотезу 

об устойчивости влияющих на качество профессиональной подготовки рас-

сматриваемых нами факторов не следует отвергать, поскольку имеющиеся в 

материале различия двух случайных выборок не являются существенными. К 

тому же анализ результатов констатирующего эксперимента (предваритель-

ный контроль) показал, что уровень профессиональной подготовленности 

студентов КГ и ЭГ примерно одинаков, существенно не различались и показа-

тели интеллектуальной и мотивационной сфер. 

Для выяснения наиболее значимых факторов, влияющих на успешность 

эксперимента, проводился анализ методической литературы [93, 32, 161, 187], 

который позволил выделить некоторые специальные показатели. 

          Одним из основных понятий является качество усвоения знаний студен-

тами, измерение которого выражается определением коэффициента усвоения 

знаний (КУЗ). Если средняя оценка в группе на основе результатов тестирова-

ния по коэффициенту усвоения составляет Y, а разброс оценок относительно 
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среднего значения - λ, то показатель по качеству усвоения знаний представля-

ется в виде среднего балла в группе: 

X = Y - λ 

            Для оценки качества усвоения знаний студентами экспериментальной и 

контрольной групп использовалась методика, изложенная в работе [152].          

Если студент способен самостоятельно воспроизводить учебный материал и 

применять его в заданиях, в которых планируются усвоение знаний на репро-

дуктивных уровнях ("знакомство" или "упражнение"), то оценка А должна 

быть не ниже 4 баллов, а λ - не больше 0,25, тогда средний балл группы дол-

жен быть не меньше 3,75. В случае выполнения этого условия технология  бу-

дет считаться эффективной на данном этапе. 

          В ходе эксперимента изучение крупных разделов заканчивалось рубеж-

ным тестовым контролем. По его результатам в ЭГ на основе  применения 

описанных в диссертации программных средств и в рамках предлагаемой тех-

нологии коэффициент усвоения знаний оказался на 15-20%, а по отдельным 

темам - на 28 % выше, чем у студентов КГ. Оценка А в ЭГ составила 4,1, а КГ 

- 3,85 балла. Показатель λ в ЭГ оказался равным 0,22, в КГ - 0,35. Таким обра-

зом, средний балл в ЭГ - 3,88. В контрольной группе средний балл составил 

3,5, что ниже среднего балла ЭГ, а также необходимого расчетного значения 

3,75. 

Таблица 2.  Интервалы значений коэффициента усвоения знаний (КУЗ), 

Оценка знаний обучаемого "5" "4" "3" "2" "1" 
Значение КУЗ 1 - 0,9 0,9 - 0,8 0,8 - 0,7 0,7 - 0,2 0,2 - 0 
 

Наряду с тестовым контролем, неоднократно применялся традиционный 

"письменный опрос, ответы на проблемные вопросы которого подразумевали 

описание процедур и алгоритмов решения частных задач. Решение таких за-

дач имеет вариативный характер, требует глубоких теоретических знаний, ак-
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тивной мыслительной деятельности, поэтому А в данном случае должно было 

быть не менее 4,5 при Х не больше 0,5, а средний балл, соответственно, не 

меньше 4. В ЭГ средняя оценка составила 4,33 при  λ = 0,24, в КГ - 3,77 , а λ = 

0,47. 

Результаты сравнения данных формирования профессионализма студентов ЭГ 

и КГ представлены в таблице. 

 

Таблица 3. Сравнение данных формирования профессионализма студентов 

ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ 
 

ИНФОРМА-
ЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ В 
ЭКОНОМИКЕ 

ИНФОРМАЦИ-
ОННЫЕ ТЕХ-
НОЛОГИИ В 
БУХУЧЕТЕ 

ГР
У
П
П
А

 N 
 

 
       УПП 
 

n % КУЗ n % КУЗ n % КУЗ 

высокий 30 30% 4 40% 5 50% 

средний 60 60% 5 50% 5 50% 

КГ 
 

100 
 

низкий 10 10% 

0,74 
 

1 10% 

0,77 
 

0 0% 

0,785 
 

высокий 20 18,8% 5 45,45 Щ72,73%
средний 70 63,64% 5 45,45 2 18,18%

ЭГ 
 

110 
 

низкий 20 18,18%

0,722
 

1 9,1% 

0,83 
 

1 9,09% 

0,92 
 

 
     Здесь N - абсолютное число студентов каждой из групп, принявших  уча-

стие в эксперименте, n - количество студентов, достигших того или иного  

уровня профессиональной подготовленности (УПП).     Высокий УПП нами 

определяется в случае усвоения студентом знаний на соответствующем уров-

не с коэффициентом от 0,8 до 1, средний - если КУЗ составил от 0,7 до 0,8, и 

низкий, соответственно, - от 0 до 0,7. Динамика среднего группового КУЗ по-

казывает, что у студентов КГ соответствующий уровень профессиональной 

подготовленности формируется наиболее   успешно   на  занятиях   по   дис-

циплине   «Информационные системы в экономике», студенты ЭГ стабильно 

показывают   более высокие  результаты,       особенно       при       изучении       
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дисциплины  «Информационные технологии в бухучете».       Текущий кон-

троль (при котором оценка не выставлялась) на всем  протяжении  экспери-

мента  служил  для  управления  познавательной деятельностью студентов, 

осуществлялся при проверке знаний на уровнях ниже заданного и сопровож-

дался рекомендациями и корректировкой учебных действий преподавателем.     

Результаты повторного контроля усвоения учебного материала показали,  что 

забывание наблюдается в обеих группах, однако прочность усвоения  знаний 

студентов ЭГ значительно выше. КУЗ в среднем уменьшился на 14% в ЭГ, в 

КГ – на 36%,  причем прочность освоения первоначальных навыков решения 

типовых профессиональных задач у студентов ЭГ оказалась выше. 

Результаты сравнения данных формирования профессионализма студен-

тов ЭГ и КГ представлены в таблице. 

Таблица 4.  Сравнение показателей профессиональной подготовленности сту-
дентов 
 
№ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ СТУДЕНТОВ 
  КГ ЭГ 

1 Успеваемость по информа-
ционным дисциплинам 

3,77 4,33 

2 Коэффициент усвоения зна-
ний 

0,785 0,92 

3 Прочность усвоения знаний 0,502 0,791 

№ Умения КГ ЭГ 
1 Прогнозировать 3,03 4,52 
2 Аргументировать 4,33 4,44 
3 Моделировать 3,02 4,71 
4 Структурировать 3,06 4,83 
5 Классифицировать 3,07 4,78 
6 Коммуникативные умения 3,82 3,97 
7 Организаторские умения 3,65 4,51 
8 Уверенность в своих силах 3,15 4,85 

 

Одни и те же вопросы анкеты предлагались студентам  контрольной и 

экспериментальной групп. Количественная обработка результатов 
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завершалась их процентной или усредненной групповой оценкой. 

 

 
 

 

Решение предложенных в технологии учебных заданий способствовало  

быстрой адаптации студентов к реальным условиям практической деятельно-

сти  и формированию определенных профессиональных качеств уже в процес-

се  обучения. Наиболее показательным в этом плане явилось применение ме-

тодов  компьютерных проектов на занятиях, где педагогическое взаимодейст-

вие  осуществлялось по схеме «преподаватель - компьютер - группа студен-

тов». Развитие у студентов интеллектуальных умений наблюдалось на протя-

жении всех занятий, на которых они формировались по критериям, предло-

женным автором, и итоговая оценка их сформированности выставлялась по 

результатам тестирования в рамках предлагаемого исследования. 
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Рис. 8  Результаты сравнения показателей профессиональной подготовлен-

ности студентов контрольной и профессиональной групп.  
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В рамках диссертационного исследования мы провели эксперимент по 

контролю трудоустройства выпускников. Констатирующий эксперимент за-

фиксировал уровень и диапазон трудоустройства выпускников экономическо-

го факультета КГ и ЭГ.  

 

Таблица 5. Показатели уровня и диапазона трудоустройства выпускни-

ков контрольной и экспериментальной групп. 

 

Трудоустрой-

ство на госу-

дарственные 

предприятия 

Трудоустрой-

ство на част-

ные предпри-

ятия 

Организация 

собственного 

дела 

Трудоустрой-

ство не по спе-

циальности 

Нетрудоустро-

енные выпуск-

ники 

ЭГ 5% 50% 15% 30% 0% 

КГ 5% 30% 10% 50% 5% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.  Результаты сравнения показателей уровня и диапазона трудо-

устройства выпускников контрольной и экспериментальной групп. 
 

Студенты экспериментальной группы работали в системе «1С: Пред-

приятие» и c пакетом программ Project expert в течение   3 семестров система-

тически (включая стажировку на условном предприятии и самостоятельную 
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работу), в отличие от студентов контрольной группы этих же специальностей, 

которые занимались  в системе «1С: Предприятие» эпизодически в рамках 

разных дисциплин. В экспериментальной системе разбиение курса на модули 

и последовательность их изучения осуществлялись в зависимости от специ-

альности. При этом изучение модулей «1С: Предприятие» было направлено не 

столько на освоение их средств, сколько на их использование в том или ином 

виде деятельности, что позволяло формировать тот или иной уровень профес-

сионализма и способствовало усвоению знаний. При этом формирование про-

фессионализма (в соответствии с теорией Атаян А.М.) осуществлялось непре-

рывно: вначале изучались модули, направленные в основном на развитие об-

щего (базового) уровня и в некоторой степени на развитие профессионального 

уровня; затем, опираясь на сформированный базовый уровень, студенты пере-

ходили к изучению модулей, направленных на развитие профессионального 

уровня, причем на этом этапе укреплялись знания, умения,  навыки  базового 

уровня;  развитие  высшего (логического) уровня происходило при изучении 

всех модулей на протяжении всего процесса обучения. 

 По форме проведения занятия являются практическими, т.е. проводятся 

в компьютерном классе, однако по содержанию они являются комбинирован-

ными. Тем самым, в подобной организации преподавания информационных 

технологий отсутствует разрыв между получением знаний на отдельно выде-

ленных лекциях и формированием умений на практических и лабораторных 

занятиях, свойственный для традиционного до сих пор подхода к преподава-

нию информационных технологий, неудовлетворение которым проявляют 

многие преподаватели и студенты. 

В конце обучения в преподавании информационных технологий по-

являются лекции и практические занятия как отдельно выделенные формы. 

Это связано с тем, что к этому моменту студенты уже овладели определенны-

ми знаниями, умениями и навыками работы с компьютерными информацион-

ными технологиями; они воспринимают компьютерные методы оперирования 

информацией как непременные и естественные в своей текущей учебной и 
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будущей профессиональной деятельности; у них сформирована способность к 

информационному анализу и обобщению; они осознают компьютер уже не 

столько как объект изучения, сколько как инструмент для познания и органи-

зации окружающих информационных потоков. Таким образом, они готовы к 

восприятию и пониманию методологических основ информационных дисцип-

лин, анализу принципов построения современных информационных техноло-

гий в состоянии осознать перспективы развития информационных техноло-

гий, как в целом, так и в их профессиональной сфере. Руководствуясь прин-

ципом "от частного к общему", на основе уже сформированных умений и на-

выков на лекциях у студентов расширяется информационный кругозор; осоз-

нается мировоззрение, адекватное требованиям информационного общества и 

формируемое у них в процессе обучения; осознается свой профессиональный 

уровень в соответствии с запросами общества. 

В ходе экспериментальной работы большое значение придавалось само-

стоятельной работе студентов в компьютерном классе после занятий. Тем са-

мым студенты получали возможность применять полученные знания по ком-

пьютерным информационным технологиям для решения профессиональных 

задач не только по окончании вуза, но и в процессе обучения.  

В экспериментальной группе при изучении модулей «1С: Предприятие» 

постоянно  проводилась  связь  с  общепрофессиональными дисциплинами, 

причем выбор последовательности изучаемых модулей был согласован с 

уровнем  профессиональной  подготовки студентов, что способствовало раз-

витию профессионального уровня. При изучении современного программного 

обеспечения в контрольной группе преподавателю было сложно проводить 

междисциплинарную связь.  

Обучение студентов в экспериментальной группе было построено таким 

образом, что они на протяжении всего периода обучения много времени уде-

ляли самостоятельной работе. Это способствовало развитию профессионализ-

ма.  
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Так как в контрольной группе изучение модулей «1С: Предприятие» яв-

лялось бессистемным, поверхностным, стажировка на условном предприятии 

отсутствовала,  студенты редко самостоятельно работали в компьютерном 

классе, их первоначальный интерес к компьютерным технологиями ослабевал, 

не развивались способности, характеризующие высший уровень профессио-

нализма.  

 

Выводы к главе  III 

 

Анализ проблемы показал, что благодаря предлагаемым методикам, 

студенты имеют возможность ознакомиться со всеми сторонами деятельности 

предприятий, выполнить конкретные практические задания по всем направле-

ниям. 

В общем случае применение такой модели обучения, которая включает 

в себя контролируемую самостоятельную работу на  основе  единой обучаю-

щей задачи в системе «1С» и Project expert курсовое и дипломное проектиро-

вание с использованием ПП  «1С: Предприятие», деловые игры на основе се-

тевых программ «1С», Project expert, стажировку на условном предприятии, 

позволяет существенно интенсифицировать процесс обучения, поскольку, ак-

тивизируются практические занятия, на которых заняты все студенты. 

Процесс обучения становится более интенсивным и содержательным, 

поскольку ему придаются такие новые качества как информативность, увлека-

тельность, а также наглядность. Студенты думают, творчески подходят к ре-

шению проблем, анализируют разные варианты, т.е. формируют собственную 

картину взглядов на решение той или иной проблемы. 

Кроме того, внедрение стажировки на условном предприятии в учебный 

процесс позволяет не только закрепить и систематизировать теоретические 

знания студентов, получаемые по финансово-экономическим дисциплинам, но 

и повысить возможность контролировать и оценивать уровень этих знаний. 
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Наконец, в процессе работы на условном предприятии студенты приме-

няют все знания, полученные на разных кафедрах, таким образом, реализуется 

комплексное обучение. 

Таким образом, применение в учебном процессе комплекса информаци-

онных технологий профессионального назначения, основанного на модели 

имитации производственной деятельности, может существенно активизиро-

вать как само обучение, так и получение практических навыков непосредст-

венно в учебной аудитории. 

На наш взгляд, очень доказательной является  разница в уровне и диапа-

зоне трудоустройства выпускников контрольной и экспериментальной групп. 

 Вывод очевиден: умение работать в системе «1С: Предприятие», Project 

expert расширяет диапазон трудоустройства выпускника, стажировка на ус-

ловном предприятии дает представление о реальном документообороте пред-

приятия,  часы самостоятельной работы позволяют приобрести производст-

венные навыки, что приносит уверенность в своих силах, а следовательно, по-

вышает профессионализм экономиста и его конкурентоспособность на рынке 

труда.  

Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что к концу экспе-

римента студенты экспериментальной группы характеризуются более разви-

тым профессиональным уровнем, по сравнению со студентами контрольной 

группы. Этому способствовало внедрение разработанной нами дидактической 

модели организации познавательной деятельности будущих экономистов в 

условиях применения комплекса новых информационных технологий профес-

сионального назначения в учебный процесс экономических факультетов. 

Таким образом, результаты эксперимента подтверждают гипотезу ис-

следования, эффективность и практическую значимость выполненной работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Новые экономические условия требуют нового подхода к подготовке 

специалистов, которая должна успевать за совершенствованием технологий. 

Поэтому большое значение имеет внедрение новых форм учебного процесса, в 

частности, создание рабочего места специалиста некоторой предметной об-

ласти и имитации реальных производственных задач. Одним из путей реали-

зации данного подхода, является создание виртуальных учебных сред – ус-

ловное предприятие, учебный банк и т.д. 

Образовательная практика доказывает необходимость использования 

информационно-образовательных технологий, направленных на конструиро-

вание различных оптимальных обучающих систем, проектирование эффек-

тивных учебных процессов, разработку методов и средств получения, преоб-

разования, передачи, хранения и использования информации. 

Основное достоинство информационно-образовательного продукта со-

стоит в том, что в нем содержится большой объем информации,  к тому же он 

должен быть организован таким образом, чтобы в нем можно было легко разо-

браться специалисту. Это достигается путем создания в программном продук-

те системы меню, гиперссылок и справочной системы. 

Отличительной чертой развития современного высшего образования яв-

ляется изменяющееся содержание образования (в соответствии с новым госу-

дарственным образовательным стандартом) и технологии преподавания, по-

скольку большое развитие получают информационные средства обучения. 

Немаловажное значение в информационных образовательных технологиях 

имеют электронные средства поддержки обучения.  

Информационные системы - это совокупность тем или иным способом 

структурированных данных (базы данных) и комплекса аппаратно-

программных средств для хранения данных и манипулирования ими. 

На этапах разработки и внедрения обучающей программы возникает во-

прос о целесообразности применения этого средства обучения, а, следова-
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тельно, необходимость выявления преимуществ компьютерных обучающих 

технологий перед традиционными средствами обучения, которые успели за-

рекомендовать себя с лучшей стороны за долгие годы использования. 

Традиционные способы обучения, такие как чтение научной литерату-

ры, прослушивание лекций, посещение семинаров, просмотр учебных видео-

фильмов, издавна зарекомендовали себя как эффективные средства получения 

знаний, на которых выросло не одно поколение школьников и студентов. 

Многолетняя практика работы в ВУЗе показала, что необходимо объединить 

все лучшее, что существует в традиционных способах обучения и возможно-

сти новых информационных технологий. 

Таким образом, обучение с использованием программ «1С», Project ex-

pert обладает следующими основными преимуществами: 

• интерактивность, бесценная для образовательного процесса, позво-

ляющая без усилий выполнять рутинные операции (поиск, вычисления) и ин-

дивидуализировать получение и усвоение информации; 

•     долговременная актуальность.  

Исследования в области оценки качества средств образовательного на-

значения, в том числе и программных продуктов «1С», Project expert позволи-

ли выделить условия их педагогически целесообразного применения в виде 

определенных уровней: 

•     Возможность использования периферийного оборудования для рас-

печатки информации с экрана. 

•   Эргономический уровень - сервис пользователя: наличие иерархиче-

ского меню легкого доступа к информации, наличие возможности подсказки, 

справочной системы, оптимальное распределение информации на экране. 

•     Педагогический уровень: соответствие педагогическим целям исполь-

зования электронного средства учебного назначения и методам обучения с 

использованием технологии мультимедиа, реализуемость разнообразных ви-

дов и форм учебной деятельности с экранной информацией. 
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•  Уровень осуществления информационной деятельности. Автома-

тизированный контроль (самоконтроль) результатов учебной деятельности, 

коррекция по результатам контроля, тестирование. 

•             Уровень интерактивности. Возможность выбора индивидуаль-

ной траектории обучения. 

Современный программный продукт немыслим без развитой системы 

поиска, поскольку именно возможности поиска и навигации делают электрон-

ный продукт наиболее привлекательным средством обучения. 

Следующий важный способ навигации - использование гиперссылок. 

Целесообразно реализовывать такие стандартные инструменты навигации как 

возвращение к предыдущему разделу, история просмотренных разделов и за-

кладки. Системы поискан навигации основаны на текстовом представлении 

информации. 

Контроль знаний целесообразно осуществлять с помощью конкретного 

задания, поскольку оно позволяет наиболее эффективно проверить получен-

ные знания. 

Стратегия развития современных информационных технологий опреде-

ляется направлением от информации к знаниям. Компьютерные программы 

являются носителями знаний в том смысле, что они включают не только ин-

формацию в той или иной форме, но и алгоритмы преобразования информа-

ции, обеспечивающие достижение определенных целей. Существуют устояв-

шиеся формы обучающих программ, точнее, конструктивных элементов, из 

которых может быть построен такой программный продукт. 

По результатам анализа процесса формирования профессионализма бу-

дущих экономистов средствами новых информационных технологий, решае-

мых в связи с этим задач и требований, которые будут предъявляться к ним в 

ближайшем будущем, можно сделать следующие выводы: 

• несмотря на то, что современные информационные технологии в об-

разовании еще не исчерпали свой потенциал, сложившаяся ситуация требует 

перехода к информационным технологиям более высокого уровня; 
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• переход к новым информационным технологиям требует проработки 

широкого спектра как научных, так и практических задач, связанных с разра-

боткой методического, информационного и программного обеспечения, ре-

шения организационно-технологических и других задач; 

• применение комплекса новых информационных технологий профес-

сионального назначения в образовательном процессе финансово-

экономических факультетов может существенно повысить качество подготов-

ки будущих специалистов. При этом эффект должен повышаться с повышени-

ем уровня преподавания. 

Для получения и отработки глубоких и профессионально востребован-

ных знаний, устойчивых навыков работы в сфере информационных техноло-

гий, мотивации к дальнейшему самообучению необходима устойчивая связь 

производства и обучения. Такая связь позволяет своевременно корректировать 

учебные планы, расставлять обоснованные акценты в обучении и воспитании 

будущих экономистов, выпускать дееспособных и востребованных производ-

ством специалистов. 

Для грамотного решения обозначенных в нашем исследовании задач не-

обходима согласованная работа всего педагогического коллектива, ориенти-

рование преподавателей не только на достижение успехов в обучении отдель-

ным дисциплинам, но и на согласованную работу и тесную взаимосвязь меж-

ду различными учебными циклами и кафедрами. 
 


