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Профессиональная адаптация 
в среде информационных технологий

Программные продукты, созданные за последнее время для авто-
матизации  различных  сторон  производственной  деятельности  пред-
приятий, могут использоваться в педагогической практике, как образо-
вательная среда, формирующая профессиональные качества будущих 
специалистов-управленцев. 

Изменения в сфере экономики и финансов жестко диктуют требо-
вания по овладению навыками работы с информационными техноло-
гиями профессионального назначения. Эти навыки важны для специа-
листов  управленческих  специальностей,  они  приобретаются  либо 
благодаря опытному наставнику на первом месте работы, либо мучи-
тельно, методом самостоятельных проб и ошибок на практике, либо 
путем окончания курсов, качество преподавания которых не всегда на-
ходится на высоте. Но все это происходит как бы за рамками основно-
го учебного процесса. В лучшем случае, жизненно необходимые про-
фессиональные навыки работы приобретаются не на занятиях по стан-
дартным дисциплинам, а в таких структурах вузов, как институты по-
вышения квалификации или центры информатизации. А в худшем слу-
чае эти знания и навыки приобретаются на различного рода курсах, ко-
торые ведут люди, без соответствующей подготовки и соответствую-
щего образования. Услуги по обучению навыкам работы в 1С:Бухгал-
терия, 1С:Торговля и склад, в системе Project expert предлагаются чуть 
ли не на каждом углу.  А в стандартные курсы вуза  эти технологии 
включаются довольно робко, зачастую непоследовательно, преподают-
ся поверхностно. 

Они во многом заменили мощнейший расчетный инструмент MS 
Excel, и, если речь идет об инженерных, математических и других рас-
четах, MS Excel держит неоспоримое первенство, но что касается бух-
галтерских расчетов, финансового планирования, создания инвестици-
онных проектов 1С:Бухгалтерия, 1С:Торговля и склад, система Project 
expert – удобнее. Это просто следующая ступень развития:  MS Excel 
пришел на смену калькулятору,  калькулятор сменил счеты, логариф-
мические линейки, а новые информационные технологии профессио-
нального назначения в сфере экономики заменяют MS Excel и другие 
программные продукты общего назначения. Они удобнее, потому что 
создаются с учетом конкретной профессиональной специфики. Но эти 
информационные  технологии  не  только  обязательный  инструмент 



современного экономиста, а, как уже отмечалось выше, прекрасная об-
разовательная среда. 

При использовании предлагаемых методик обучаемый «погружа-
ется»  в  реальную  среду  функционирования  «живого»  предприятия. 
Отечественные производители программного обеспечения предлагают 
как продукты многоцелевого производственного использования, так и 
продукты, разработанные специально для организации учебного про-
цесса. Вузам при приобретении программных продуктов предлагаются 
скидки (до 75%), кроме того у многих программных продуктов про-
фессионального  назначения  существуют  бесплатные демонстрацион-
ные  версии,  распространяемые  через  Интернет.  Многие  из  них,  не-
смотря на созданные искусственно ограничения, вполне пригодны для 
учебного процесса, т.е. финансовая сторона этой проблемы почти от-
сутствует. 

Уж если наши вузы в большинстве своем справились с проблемой 
приобретения  достаточного  количества  компьютеров  для  учебного 
процесса, то с проблемой программного обеспечения профессиональ-
ного назначения они справятся. Остается проблема подготовки доста-
точного количества квалифицированных преподавателей. Проведенное 
исследование доказывает, что предлагаемая модель и описанные мето-
дики пригодны как для профессиональной подготовки студентов, так и 
для повышения квалификации экономистов и преподавательских кад-
ров.

Реализуется имитационная модель, с помощью которой мож-
но воспроизвести и проанализировать деятельность предприятия.

Когда принимаются решения, определяющие судьбу больших де-
нежных средств, необходимо точно знать последствия этих решений. 
Это важно для финансовых менеджеров, директоров компаний, эконо-
мистов разных уровней. Неудачное решение может оказаться фаталь-
ным и для компании, и для ее кредиторов. ИТ предоставляют возмож-
ность  сделать  несколько  дублей,  чтобы  проиграть  разные  сценарии 
развития событий. Потом неудачные попытки можно отбросить.

Жизнь нельзя повторить, но можно смоделировать. Это делается с 
помощью информационных технологий  профессионального  назначе-
ния. Для этого нужно описать на языке программы все существенные 
особенности  того  сценария,  который  предполагается  реализовать  на 
практике.  При  этом,  те  условия,  от  которых  зависит  ход  сценария, 
определяются как параметры программы. Регулируя параметры, мож-
но наблюдать, к каким последствиям приводят решения или, измене-
ния  внешних  факторов.  При  этом  можно  сделать  столько  дублей, 
сколько потребуется, чтобы убедиться, что выбранное решение приве-
дет к ожидаемому результату при заданном наборе параметров.

С помощью ИТ профессионального назначения можно:



– разработать детальный финансовый план и определить потреб-
ность в денежных средствах на перспективу;

− определить схему финансирования предприятия, оценить возмож-
ность и эффективность привлечения денежных средств из различ-
ных источников;

− разработать план развития предприятия или реализации инвести-
ционного  проекта,  определив  наиболее  эффективную  стратегию 
маркетинга,  а  также  стратегию  производства,  обеспечивающую 
рациональное использование материальных, людских и финансо-
вых ресурсов;

− проиграть  различные  сценарии  развития  предприятия,  варьируя 
значения  факторов,  способных  повлиять  на  его  финансовые  ре-
зультаты;

− сформировать  стандартные  финансовые  документы,  рассчитать 
наиболее  распространенные  финансовые  показатели,  провести 
анализ  эффективности  текущей  и  перспективной  деятельности 
предприятия;

− подготовить  безупречно  оформленный  бизнес-план  инвестици-
онного  проекта,  полностью  соответствующий  международным 
требованиям на русском и нескольких европейских языках.
Во время работы с ИТ профназначения:

1) отрабатываются междисциплинарные связи;
2) происходит  повторение,  закрепление,  применение  полу-

ченных ранее теоретических знаний по экономическим дисципли-
нам;

3) происходит развитие аналитических способностей.
Project Expert 7 – компьютерная программная система, предназна-

ченная для создания и анализа финансовой модели нового, еще не со-
зданного, или действующего предприятия независимо от его отрасле-
вой принадлежности и масштабов.

С формальной точки зрения, хозяйственную деятельность можно 
рассматривать как непрерывную цепь преобразований активов из од-
ной формы в другую. Эти преобразования всегда проходят через день-
ги. За деньги приобретаются материалы. Произведенная продукция по-
сле продажи превращается в деньги. 

Таким образом, движение денег отражает все,  что происходит в 
экономике. Наблюдая денежные потоки, можно судить о предметах и 
явлениях, которые их порождают.

Целью любой хозяйственной акции также являются деньги: расхо-
дование некоторой суммы предполагает получение дохода превосхо-
дящего затраты. Это верно как для простой сделки купли-продажи, так 
и для деятельности огромного предприятия.



Таким  образом,  для  целей  финансового  анализа,  предприятие 
можно рассматривать как генератор денежных потоков. Анализ эффек-
тивности этого генератора проводится с помощью методов, разрабо-
танных в теории и практике финансового менеджмента.

В отличие от финансового менеджера, бухгалтер интересуется не 
будущим,  а  прошлым.  Его задачей является подготовка финансовой 
отчетности для государственных учреждений (прежде всего,  налого-
вых органов) и акционеров. Тем не менее,  в процессе планирования 
необходимо представлять, как будет  выглядеть предприятие на каж-
дом этапе своей деятельности с точки зрения тех, кто вправе предъяв-
лять к нему обоснованные требования.

ИТ обеспечивают решение этой задачи, подготавливая финансо-
вые отчеты, по которым можно определить состояние предприятия в 
любой момент времени. При этом балансовый отчет и отчет о прибы-
лях и убытках формируются в соответствии со стандартами, общепри-
нятыми в международной практике.

Происходящие изменения требуют переосмысления имеющихся и 
поиска  иных  форм  и  методов  обучения  на  основе  использования 
средств новых информационных технологий, которые не могут в пол-
ной мере раскрыть свой обучающий потенциал в традиционной об-
разовательной системе, нацеленной на линейную модель передачи но-
вого знания. В связи с чем информационные технологии перенацели-
ваются  на  нелинейную  структуризацию  информации.  Одним  из 
средств, реализующих нелинейную трансляционную модель, являются 
технологии фирмы «1С»,  получающие все большее распространение. 
Отличительные  особенности  средств,  реализующих  эти  технологии: 
интеграции нескольких видов информации в одном программном про-
дукте, интерактивность, свобода интерпретации предопределяют необ-
ходимость  использования  данных  технологий,  связанных  с  целевым 
воздействием на аудиторию, т.е.  в образовании и профессиональной 
подготовке.

Стратегия  развития  современных  информационных  технологий 
определяется направлением от информации к знаниям. Компьютерные 
программы являются носителями знаний в том смысле, что они вклю-
чают не только информацию в той или иной форме, но и алгоритмы 
преобразования информации, обеспечивающие достижение определен-
ных целей.

В последнее время все большее количество организаций выбира-
ют автоматизированную форму ведения бухгалтерского учета. В связи 
с этим при подготовке специалистов по бухгалтерскому учету следует 
уделить особое внимание изучению данной формы учета. 



Разработана и применяется методика обучения ведения бухгалтер-
ского и налогового учета с примене нием программных модулей «Бух-
галтерский учет», «Зарплата и Кадры», «Торговля и Склад». 

Обучение может строиться по следующему плану:
1) Техника ведения учета
2) Изучение моделей задач бухгалтерского и налогового учета, ре-

ализованных в типовых конфигурациях программы «1С: Предприятие 
7.7» .

3) Деловая игра по ведению бухгалтерского и налогового учета на 
«предприятиях»,  занимающихся  производством  и  оказанием  услуг, 
осуществляющих оптовую и розничную торговлю.

На первом этапе важное место отводится обучению технике веде-
ния учета: изучению основных понятий системы (операция, проводка, 
журнал операций, журналы документов, журналы проводок), приемов 
работы с нормативно-справочной информацией программы, ведению 
журналов  операций  о  хозяйственной  деятельности  предприятия. 
Рассматриваются способы:

− просмотра структуры базы данных нормативно-спра-
вочной и оперативной информации;

− средства  добавления, удаления и редактирования за-
писей;

− сортировки и поиска записей по заданному критерию;
− установления  фильтров  на  просмотр  информации  в 

журналах;
− отбора информации по элементам журнала докумен-

тов в журнале проводок (просмотр проводок документа).
Особое внимание уделяется основным способам регистрации хо-

зяйственных операций, таким как:
− ввод операций вручную;
− ввод операций с использованием типовых операций;
− ввод и формирование операций с использованием до-

кументов.
Важное место отводится формированию отчетности и значению 

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

ванные в типовой конфигурации программы по каждому участку уче-
та. Обучение проводится по следующему плану:

1) определение перечня решаемых задач по участкам учета;
2) характеристика счетов (по плану счетов программы), использу-

емых для решения задач; 
3) определение компьютерного способа решения каждой из сфор-

мулированных задач;



4) составление отчетов.
Выполнение операций можно изобразить схематически, что поз-

воляет лучше воспринимать информацию.
Третий этап - это этап проведения деловой игры. Из участников 

формируется  четыре  группы  (бухгалтерия  предприятия):  «Оптовая 
торговля»,  «Розничная  торговля»,  «Производственное  предприятие», 
«Аудиторская  фирма».  В  состав  бухгалтерии  каждого  предприятия 
входят  3-4  человека.  Преподаватель  назначает  главного  бухгалтера, 
который распределяет обязанности по ведению учета между остальны-
ми членами бухгалтерии Участники деловой игры вводят начальные 
сведения о предприятии, данные учетной политики, сведения об остат-
ках на счетах бухгалтерского и налогового учета, хозяйственные опе-
рации за месяц, формируют все необходимые первичные выходные до-
кументы, составляют акты сверки расчетов между «предприятиями», 
рассчитывают налоги, составляют внешние и внутренние отчеты, ар-
хивируют информационную базу данных на внешнем носителе. Если 
при решении задачи  у  студентов  возникают трудности  по  решению 
той или иной задачи, то участники деловой игры могут обратиться за 
консультацией к «консультационной фирме»,  в качестве которой вы-
ступает преподаватель. Консультационная фирма выписывает счет на 
услугу, оказанная услуга, ее оплата обязательно должны быть отраже-
ны на счетах бухгалтерского и налогового учета.

«Аудиторская фирма» осуществляет проверку выполняемых опе-
раций на каждом из предприятий. При выставлении итоговой оценки 
преподаватель  учитывает  количество  и  характер  консультационных 
услуг, оказанных предприятию.

Изучение  подобных систем студентами  средних специальных и 
высших учебных заведений состоит не столько в отработке приемов 
использования конкретной конфигурации, сколько в овладении общи-
ми принципами функционирования подобных систем, в приобретении 
своеобразного «шаблона» универсальных способов организации учета, 
планирования и анализа компьютерными средствами, что способству-
ет  профессиональной адаптации  будущих  специалистов  в  среде  ин-
формационных технологий.


