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Статья посвящена использованию сертифицированных курсов 1С в учебном про-
цессе подготовки бакалавров направления «Бизнес-информатика» и получению до-
полнительной профессиональной переподготовки по направлению «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» студентами данного направления с использованием целевой 
профессиональной сертификации «1С:Профессионал». Результатом исследования, 
полученного с применением методов моделирования и формализации, являются ра-
бочие программы, в которые добавлена целевая профессиональная компетенция – 
сертификация «1С:Профессионал». Новизна исследования заключается в том, что 
разработанные рабочие программы можно использовать как прототипы для на-
писания рабочих программ по учебным дисциплинам других образовательных на-
правлений, в которые предполагается включать сертифицированные курсы 1С. 
Практическая значимость обучения по рабочим программам с использованием це-
левой профессиональной сертификации «1С:Профессионал» при подготовке выпу-
скников направления «Бизнес-информатика» и получения дополнительного образо-
вания в одной из предметных областей состоит в том, что выпускники получают 
навыки работы, что существенно повышает шансы выпускников на престижное 
трудоустройство. Показано, что бизнес-информатику для карьерного успеха не-
обходимо не только программировать в среде «1С:Предприятие», но и вести бух-
галтерский и налоговый учет в программе «1С:Бухгалтерия». 
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The article is devoted to the use of the certified courses of 1S in the educational process 
of training bachelors of the direction «business-informatics» and by getting additional 
professional retraining of the direction «Accounting, analysis and audit» by the students 
of this direction with the use of a special targeted professional certification of 
«1S:Professional». The result of study obtained by modeling methods and formalization, 
is working programs in which the targeted professional competence-the certification of 
«1S:Professional» is added. The scientific novelty of the study is that the developed work-
ing programs can be used as prototypes for making the ones on academic disciplines of 
other educational directions in which it is supposed to include the certified courses of 1S. 
Practical significance of training on work programs with the use of targeted professional 
certification of «1S:Professional» in preparing graduates of the direction «Business-
informatics» and getting additional education in one of subject areas in the fact that gra-
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duates get practical working skills which significantly increase the chances to get pres-
tige job. The article proves that it's necessary not only to program business-informatics 
for career success in the area of «1S:Enterprise» but to maintain accounting and tax ac-
counting in the program «1S:Accounting». 

Информационное общество требует специалистов, обладающих знаниями 
экономики и менеджмента, владеющих навыками аналитической поддержки 
принятия решений, проектирования корпоративных информационных систем, 
управления проектированием и внедрением информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ). Синтез знаний на пересечении различных предметных 
областей и определяет единение слов «Бизнес» и «Информатика» в названии 
образовательного направления «Бизнес-информатика». 

Бизнес-информатик может применять свои знания в организациях раз-
личной отраслевой принадлежности и различных форм собственности, а так-
же в учреждениях государственного и муниципального управления. 

Для того чтобы бизнес-аналитики были лучше подготовлены к профес-
сиональной деятельности, мы рекомендуем студентам параллельно с основным 
обучением пройти курсы переподготовки и вместе с основным дипломом по-
лучить второй диплом. Например, дополнительно обучиться по программе 
профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Описание бизнес-процессов является сложной и трудоемкой задачей и 
нуждается в конкретной методологической платформе. Бухгалтерский учет 
является центральным звеном информационной системы организации, так 
как его основная функция – сбор, хранение и обработка информации о хозяй-
ственной деятельности. 

Для полноценного развития организаций и получения максимальной 
прибыли необходимо правильно управлять ими. Бухгалтерский учет появля-
ется с самого зарождения организации и становится неотъемлемой его ча-
стью. Как для учредителей, так и для сотрудников необходим бухгалтерский 
учет для выявления прибыли и убытка, а также недостачи в процессе работы 
организации. 

Бухгалтерский учет – это главный инструмент управления бизнесом, ко-
торый влияет на управление и регулирование деятельности организации из-
нутри. Чтобы организовать правильную бизнес-модель управления деятель-
ностью организации, принимать своевременные решения по результатам хо-
зяйственной деятельности, необходимо знать систему бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет с точки зрения системы управления представляет со-
бой часть информационной системы обратной связи, ее основу. Он призван 
обеспечивать все уровни управления организации информацией о фактическом 
состоянии управляемого объекта, а также обо всех существенных отклонениях 
от заданных параметров. Аналитическая функция бухгалтерского учета позво-
ляет оценить рациональность использования всех видов ресурсов и обеспечить 
принятие решений в области экономической политики организации. 

Образовательный стандарт направления подготовки бакалавров направ-
ления «Бизнес-информатика» определяет круг требований к студентам, кото-
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рые получают высшее образование. Система высшего образования решает 
задачи подготовки студентов к деятельности в профессиональной сфере, го-
товя личность, обладающую широким кругом профессиональных компетен-
ций. Но часто реальная ситуация сводится к тому, что у выпускника имеется 
довольно богатый запас знаний в профессиональной сфере, но отсутствует 
готовность к использованию этих знаний.  

В системе образования происходят кардинальные изменения, наиболее 
остро встает вопрос внедрения инновационных технологий в учебный про-
цесс. Фирма 1С разработала инновационную технологию по встраиванию в 
учебный процесс сертифицированных курсов 1С, благодаря которой выпуск-
ники получают навыки по использованию знаний в профессиональной дея-
тельности в рамках освоения основной программы вуза при сохранении ее 
полноценной фундаментальной составляющей. 

Цель написания статьи – анализ использования в учебном процессе сер-
тифицированных курсов 1С в учебном процессе подготовки бакалавров на-
правления «Бизнес-информатика» с использованием целевой профессиональ-
ной компетенции «1С:Профессионал» и возможностей получения дополни-
тельного образования.  

Результатом исследования, полученного с применением методов моделиро-
вания и формализации, являются рабочие программы, в которые добавленная 
целевая профессиональная компетенция – сертификация «1С:Профессионал». 

Новизна исследования заключается в том, что разработанные рабочие 
программы можно использовать как прототипы для написания рабочих про-
грамм по учебным дисциплинам других образовательных направлений, в ко-
торые предполагается включать сертифицированные курсы 1С. 

Практическая значимость обучения по рабочим программам с использо-
ванием целевой профессиональной сертификации «1С:Профессионал» при 
подготовке выпускников направления «Бизнес-информатика» и получения 
дополнительного образования в одной из предметных областей состоит в 
том, что выпускники получают практические навыки работы, что существен-
но повышает шансы выпускников на престижное трудоустройство. 

Курс «Основы программирования в «1С:Предприятие 8» встроен в учеб-
ную программу «Программирование в среде «1С:Предприятие». Изучение 
данной дисциплины адресовано бакалаврам, которые планируют профессио-
нально заняться внедрением «1С:Предприятие» и других программ системы 
1С. Основная задача программы обучения 1С заключается в том, чтобы нау-
чить пользователя приемам конфигурирования «1С:Предприятия», т.е. на-
стройке программы на особенности ведения учета в конкретной организации. 
В данной программе обучения 1С по ходу изложения подробно рассматрива-
ются базовые понятия, используемые в 1С:Предприятии, последовательно, на 
примерах, разбираются общие принципы и основы конфигурирования 
1С:Предприятия, наиболее типовые задачи, с которыми приходится сталки-
ваться пользователю при конфигурировании программы по 1С. Работа с про-
граммой по построена «от задачи», описывая совместное использование раз-
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личных режимов, необходимых для достижения конкретной цели. Изучение 
программы обучения 1С состоит из четырех основных разделов: общесистем-
ные концепции «1С:Предприятие», конфигурирование «1С:Предприятие», ад-
министрирование «1С:Предприятие», моделирование бизнес-процессов в 
«1С:Предприятие», программирование в системе «1С:Предприятие». На каж-
дом компьютере установлен программный продукт «1С:Предприятие 8.3. Вер-
сия для обучения программированию». Для осуществления контроля исполь-
зуется веб-сервис учебного тестирования http://edu.1c.ru/dist-training /1С:Учеб-
ное тестирование – тренажер для подготовки к экзамену 1С:Профессионал, 
актуальная база вопросов и ответов.  

Курс «1С:Управление торговлей» встроен в учебную программу «Рынки 
ИКТ и технология продаж». Для практического освоения организации продаж 
студенты на лабораторных занятиях изучают программу 1С:Управление торгов-
лей 8». За основу взят сертифицированный курс ««1С:Предприятие 8. Управле-
ние Торговлей». Основные принципы работы с программой». В программе 
«1С:Управление торговлей 8» полностью отслеживаются процессы продаж. 

Продолжительность сертифицированного курса «1С:Управление торгов-
лей» 40 академических часов. Количество часов, выделенных на лаборатор-
ные работы, составляет 16 часов. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО 
самостоятельная работа студентов очной формы обучения должна составлять 
не менее 50% от общего объема часов, предусмотренных для освоения ос-
новной образовательной программы. Для самостоятельного освоения дисци-
плины «Рынки ИКТ и технология продаж» отведено 38 часов, 24 часа из них 
студенты осваивают сертифицированный курс 1С. 

Со следующего учебного года сертифицированный курс «1С:Управление 
небольшой фирмой» вводится в рабочую программу дисциплины «Электрон-
ный бизнес». 

При обучении по программе профессиональной переподготовки «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит» для освоения сертифицированного курса 
«1С:Бухгалтерия 8: Практическое освоение бухучета с самого начала», ис-
пользуются дисциплины «Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский 
финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет» и «Автоматизация 
бухгалтерского учета (1С:Бухгалтерия)». 

Студенты, успешно усвоившие сертифицированные курсы, получают 
свидетельства фирмы «1С», при успешном прохождения тестирования полу-
чают сертификат «1С:Профессионал». 

Выпускники, имеющие диплом бакалавра «Бизнес-информатики», ди-
плом переподготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и сертификат 
«1С:Профессионал на знание особенностей и применение 1С:Бухгалтерии 8», 
смогут работать бизнес-аналитиками, бизнес-консультантами, бизнес-
администраторами, бухгалтерами-аналитиками, бухгалтерами, аудиторами, 
аудиторами-аналитиками и т.д. 

Сегодня в России множество специалистов всерьез задумывается над 
профессиями будущего. Мы не знаем, какие конкретно профессии понадо-
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бятся в долгосрочной перспективе. Но мы точно знаем, что нужны будут 
компетенции, которые связаны с личностным ростом и развитием, способно-
стью очень быстро отвечать на вызовы, в том числе технологические. 

В условиях развития информационного общества появляются новые 
принципы организации производства. Это неизбежно приводит к изменению 
востребованности тех или иных специалистов. Делая прогнозы на будущее, 
правильнее было бы говорить не о конкретных специальностях, а о направле-
ниях, в рамках которых возможно строить свою карьеру. 

Например, если это бизнес-информатик, то – это бизнес-информатик + 
бухгалтер, владеющий компетенциями 1С:Профессионал. Включив в диплом 
дополнительную составляющую как профиль, мы сужаем поле потенциальной 
трудовой деятельности для будущего выпускника. Со своими предпочтениями 
по выбору предметной области студент определяется обычно на третьем курсе 
после освоения основных предметов и прохождения производственной прак-
тики. На последнем, четвертом курсе бакалавры имеют возможность пройти 
курсы дополнительного образования в своем же вузе и получить диплом про-
фессиональной переподготовки, тем более, что университет осуществляет под-
готовку кадров по 80 направлениям бакалавриата, 17 специальностям. 

Если 5-10 лет назад говорили про исследования на стыке наук, то сегодня 
активно развиваются и профессии на стыке разных областей знаний. Будущее 
за выпускниками, обладающими знаниями и умениями, позволяющими со-
вмещать и развивать междисциплинарные профессиональные компетенции. 

Выпускнику, владеющему профессиональными компетенциями бизнес-
информатика, трудно объяснить будущему работодателю, почему он лучше, 
чем его однокурсники с такими же дипломами. А если он бизнес-информатик 
и одновременно хорошо разбирается в бухгалтерском учете, анализе и ауди-
те, да еще умеет не только программировать в среде «1С:Предприятие», но и 
вести бухгалтерский и налоговый учет в программе «1С:Бухгалтерия», то он 
востребован в любом бизнесе. Для карьерного успеха нужен индивидуальный 
набор компетенций. 
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