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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена вопросам использования современных цифровых технологий при 
изучении студентами различных форм обучения дисциплин, связанных с анализом финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, на основании которого принимаются управленческие ре-
шения. Цель статьи – исследовать возможности применения студентами в процессе обучения различ-
ных информационных ресурсов, современных технологий и программных комплексов, позволяющих 
повысить эффективность образовательного процесса и качество подготовки специалистов. Авторами 
сформулированы проблемы и предложены решения по вопросам использования платформы 
1С:Предприятие в изучении студентами ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 
университет» дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия». А имен-
но: возможность использования инновационных процессов для повышения уровня профессиональ-
ной подготовки выпускников. Новые требования, предъявляемые работодателями к профессио-
нальным компетенциям выпускников, определили проблемы внедрения новых информационных 
технологий в процесс обучения. В целях обеспечения требований работодателей и ФГОС при освое-
нии программы бакалавриата и повышения конкурентоспособности студентов, обучающихся в 
Уральском государственном экономическом университете по направлению 38.03.01 «Экономика», 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», специалистами кафедры бухгалтерского учета и 
аудита разработаны методические пособия и практикумы по проведению комплексного экономи-
ческого анализа. В статье представлен анализ исследований и публикаций различных авторов по 
теме. Описаны результаты собственных исследований и обозначены проблемы. Сформулированы и 
подготовлены конкретные предложения для использования в процессе обучения студентов дисци-
плины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия» по направлению 38.03.01 
«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» современных цифровых технологий. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the use of modern digital technologies when students study various 
forms of teaching disciplines related to the analysis of financial and economic activities of the enterprise, on 
the basis of which management decisions are made. The purpose of the article is to explore the possibilities of 
students using various information resources, modern technologies and software systems in the learning pro-
cess, which allow improving the efficiency of the educational process and the quality of training specialists. 
The authors have formulated problems and proposed solutions for the use of the 1C:Enterprise platform in 
the study of the discipline “Analysis of financial and economic activity of the Enterprise” by students of the 
Ural State University of Economics. Namely: the possibility of using innovative processes to improve the level 
of professional training of graduates. The new requirements imposed by employers on the professional com-
petencies of graduates have identified the problems of introducing new information technologies into the 
learning process. In order to meet the requirements of employers and the Federal State Educational Standards 
when mastering the undergraduate program and increasing the competitiveness of students studying at the 
Ural State University of Economics in the direction 38.03.01 “Economics”, profile “Accounting, Analysis 
and Audit”, specialists of the Department of Accounting and Audit developed methodological manuals and 
workshops on integrated economic analysis. The article presents an analysis of research and publications 
by various authors on the topic. The results of our own research are described and problems are identified. 
Specific proposals have been formulated and prepared for use in the process of teaching students of the 
discipline “Analysis of financial and economic activities of an enterprise” in the direction 38.03.01 “Eco-
nomics”, profile “Accounting, Analysis and Audit” of modern digital technologies. 
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остановка проблемы и обос-
нование актуальности ее ре-

шения. Своевременная и качественная 
оценка эффективности деятельности ком-
мерческого предприятия в любых экономи-
ческих условиях является обязательным 
элементом успешного существования. Для 
проведения такой оценки необходимо осу-
ществлять специальные мероприятия, од-
ним из которых является анализ финансо-
вого состояния. Анализ позволяет на опре-
деленную дату или за определенный период: 
установить изменения основных показате-
лей и конечных результатов деятельности; 
определить факторы, влияющие на финан-
совое состояние; зафиксировать тенденции 
по изменению итоговых результатов. Прове-
дение анализа осуществляется с использова-
нием специальных методик, процедур, тре-
бующих от работника специальных знаний, 
навыков, умений. Как правило, данную ра-
боту на предприятии осуществляет эконо-
мист-бухгалтер, получивший образование по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бух-
галтерский учет (по отраслям)» по ФГОС 
третьего поколения. Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты пред-
полагают подготовку специалистов, кото-
рые должны обладать определенными ком-
петенциями. Так, программой бакалавриата 

предусмотрено, что у выпускника должны 
быть сформированы различные компетен-
ции, например, такие как УК-1 «Способен 
осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач». 
Одновременно программой предусмотрено 
освоение и общепрофессиональных компе-
тенций, таких как: ОПК-2 «Способен осу-
ществлять сбор, обработку и статистический 
анализ данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач»; ОПК-4 
«Способен предлагать экономически и фи-
нансово обоснованные организационно-
управленческие решения в профессиональ-
ной деятельности»; ОПК-5 «Способен ис-
пользовать современные информационные 
технологии и программные средства при 
решении профессиональных задач»1. 

В настоящее время на рынке труда 
сложилась парадоксальная ситуация. Наря-
ду с безработицей на некоторых территори-
ях и в отдельных отраслях имеет место кад-
ровый дефицит, особенно квалифициро-
ванных работников. 

Многие работодатели достаточно долго и 
безрезультатно осуществляют поиск профес-

 
1 Государственный информационный ресурс. Пор-

тал Федеральных государственных стандартов высшего 
образования. URL: https://fgosvo.ru. 
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сионалов соответствующей квалификации. 
Следовательно, основной задачей любого 
учебного учреждения становится подготовка 
высококвалифицированного специалиста, 
востребованного на рынке труда. В условиях 
всеобщего экономического кризиса, непре-
кращающихся санкций в отношении России 
такая задача является особенно актуальной. 

В связи с необходимостью перехода на 
новую инновационную ступень развития 
предприятия стали внедрять в процесс 
управления различные информационно-
коммуникационные технологии посредством 
использования различных компьютерных 
программ. Пандемия COVID-19 и введенные 
ограничения заставили практически всех 
предпринимателей перейти на электронный 
документооборот. А с введением ФСБУ 
27/2021 «Документы и документооборот в 
бухгалтерском учете» четко обозначились 
требования к необходимости внедрения 
средств программного обеспечения при ве-
дении бухгалтерского учета повсеместно1. 

С учетом новых требований, предъявля-
емых работодателями к профессиональным 
компетенциям выпускников, обозначились 
проблемы внедрения новых информацион-
ных технологий в процессы обучения.  

В целях обеспечения требований, предъ-
являемых ФГОС при освоении программы 
бакалавриата, и повышения конкурентоспо-
собности студентов, обучающихся в ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный экономиче-
ский университет» (далее – УрГЭУ) по 
направлению 38.03.01 «Экономика», про-
филь «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
специалистами кафедры бухгалтерского 
учета и аудита разработаны методические 
пособия и практикумы по проведению ком-
плексного экономического анализа. 
В настоящее время разрабатываются мето-
дики обучения на основе использования 
различных программных продуктов. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. В целом анализ публикаций 
исследователей, проявивших интерес к 
применению информационных технологий 
в процессе изучения дисциплин, связанных 
с экономикой, менеджментом, бухгалтер-
ским учетом, показал, что в основном рас-
сматриваются вопросы практического при-
менения программных продуктов для учета 
хозяйственной деятельности. Во многих 
статьях рассматриваются порядок и послед-
ствия применения тех или иных программ-
ных продуктов. Определяются положитель-
ные и отрицательные моменты их исполь-
зования не только в предпринимательской 
деятельности, но и в образовательном про-

 
1 Государственный информационный ресурс. Пор-

тал Федеральных государственных стандартов высшего 
образования. URL: https://fgosvo.ru. 

цессе. Однако публикаций, исследующих 
применение информационных технологий, 
программных продуктов в процессе изуче-
ния дисциплин, связанных с анализом фи-
нансово-хозяйственной деятельности в ав-
томатизированном режиме, формирующих 
компетенции, предполагающих получение 
навыков по своевременному сбору коммер-
ческой информации, обработке документов, 
необходимых для статистического анализа 
(данных), для решения различных эконо-
мических (предпринимательских) задач, 
практически нет. 

В соответствии с ч. 1 ст. 12.1 ФЗ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» описание образова-
тельной программы по направлению 
38.03.01 «Экономика» в виде электронного 
документа размещено на сайте УрГЭУ. Ана-
лиз объема дисциплин вариативной части, 
утвержденного на 2022 год учебного плана 
по направлению 38.03.01 «Экономика», 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» специалистами кафедры бухгалтер-
ского учета и аудита, показал следующее. 
Более 20% от общего объема академических 
часов составляют дисциплины, прямо или 
косвенно связанные с анализом финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. 
Это такие дисциплины, как: «Теория эконо-
мического анализа»; «Комплексный эконо-
мический анализ»; «Анализ бухгалтерской 
отчетности»; «Учет и анализ отдельных от-
раслей деятельности (торговля, строитель-
ство)». Круг лиц, нуждающихся в специали-
стах, обладающих соответствующей квали-
фикацией, широк. Интерес к анализу фи-
нансово-хозяйственной деятельности прояв-
ляют не только предприниматели, имеющие 
цели скорректировать деятельность в связи с 
изменившимися условиями, или государ-
ственные структуры, заинтересованные в 
контроле за деятельностью предпринимате-
ля, но и инвесторы – физические и юриди-
ческие лица, принимающие решения о раз-
мещении свободных средств [12]. Следова-
тельно, знания о порядке проведения анали-
за, методик, позволяющих быстро и каче-
ственно осуществить финансовый анализ, 
являются достаточно востребованными. 

Исследователями на регулярной основе 
различными методами изучаются пробле-
мы, связанные с процессом изучения ука-
занных выше дисциплин, и разрабатывают-
ся новые механизмы обучения, позволяю-
щие повысить качество полученных студен-
тами знаний. Так, эмпирическим методом 
исследования в форме наблюдения, опроса 
и анализа полученной информации сфор-
мированы методики и формы обучения, ко-
торые следует использовать в современных 
условиях для реализации программ высше-
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го образования.  
Методы обучения можно разделить на 

традиционные и цифровые, а в зависимости 
от взаимодействия преподавателя и обуча-
ющегося – на активные и пассивные. Пас-
сивный метод обучения предусматривает, 
что главным действующим лицом является 
преподаватель, который в форме лекции 
доносит до студента учебный материал. Ак-
тивный метод обучения предполагает, что 
студент должен являться активным участ-
ником на занятии, как правило, такой ме-
тод используют при проведении практиче-
ских, лабораторных занятий. Активный и 
пассивный методы обучения являются тра-
диционными. К цифровому методу можно 
отнести интерактивный метод, который 
представляет совокупность активного и пас-
сивного. Интерактивный метод обучения 
достаточно широко распространился в свя-
зи с необходимостью применять дистанци-
онные технологии, бесконтактное обучение, 
в данном случае и преподаватель, и студент 
находятся в постоянном взаимодействии. 

Интерактивный метод обучения предпо-
лагает обязательное использование различ-
ных информационно-коммуникационных 
технологий, в том числе компьютерных про-
грамм.  

В настоящее время предприниматели, 
осуществляющие бизнес в сфере цифровых 
технологий, предлагают различные про-
граммы, позволяющие не только вести бух-
галтерский, налоговый учет, но и проводить 
в автоматическом режиме анализ финансо-
вой деятельности. Это такие программы, как 
«1С:Бухгалтерия 8», «Парус-Предприятие 
8», «СБИС Бухгалтерия и учет», «Кон-
тур.Эльба», «Мое дело». Несмотря на то, что 
учет в любой из перечисленных программ 
ведется исключительно в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства, 
каждая программа имеет индивидуальные 
особенности с учетом размера и отраслевых 
особенностей бизнеса. В настоящее время 
так сложилось, что наибольшее распростра-
нение получили программы на платформе 
1С:Предприятие по причине их доступности 
и широкой распространенности у потенци-
альных пользователей [1]. 

Так, ранее было проведено исследова-
ние по вопросам применения современных 
цифровых технологий для оценки финансо-
вого состояния предприятия с использова-
нием ПО 1С:Предприятие [5]. В данном ис-
следовании представлена информация об 
использовании различных ресурсов про-
граммы 1С:Предприятие, позволяющих ав-
томатически проводить оценку финансово-
го состояния предприятия на определенную 
дату или за определенный период, исклю-
чая арифметические ошибки при «ручном» 

подсчете. В связи с тем, что в законодатель-
ство, регулирующее порядок бухгалтерского 
учета, вносятся изменения вследствие пере-
хода на федеральные стандарты учета, воз-
никает необходимость совершенствования 
методов обучения студентов.  

Анализ публикаций по вопросам ис-
пользования информационных технологий 
в процессе изучения дисциплин, связанных 
с анализом финансовой деятельности пред-
приятия, проведенный за 2019–2022 гг., 
позволяет сделать следующие выводы. 

1. Большая часть исследований связана 
с использованием современных информа-
ционных технологий в образовательных 
процессах. При этом предлагаемые методы 
обучения экономических дисциплин пред-
ставляют классические формы обучения. 
Это совокупность формы устного общения, 
демонстрации наглядных пособий и вы-
полнения практических заданий. Различие 
устанавливается исключительно исходя из 
количества часов на освоение по каждой 
отдельной форме обучения и распределяет-
ся в зависимости от сложности конкретного 
изучаемого вопроса. 

2. По использованию программных 
продуктов, в частности платформы 
1С:Предприятие различных модификаций, 
в процессе обучения студентов по специ-
альности 38.02.01 «Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям)» публикации в ос-
новном содержат информацию о сравнении 
программных продуктов, применяемых для 
ведения бухгалтерского учета. Как правило, 
информация дублируется, отсутствуют кон-
кретные предложения, позволяющие сфор-
мировать определенные механизмы, кото-
рые можно непосредственно использовать в 
процессе обучения. 

Методология и методы. При иссле-
довании вопросов применения специаль-
ных программ автоматизированного учета, 
включая ПО 1С:Бухгалтерия предприятия, 
использовались различные общенаучные 
методы: сравнительный, логический, стати-
стический анализ. 

Исследование проводилось за период с 
2019 по 2022 гг. 

Для анализа и сравнения использованы 
различные информационные ресурсы и 
программные средства: 

– информационные ресурсы сети Ин-
тернет; 

– платформа 1С:Бухгалтерия предприя-
тия (3.0.100.16); 

– нормативные законодательные акты, 
принятые и утвержденные для исполнения 
как на федеральном, так и на региональном 
уровне; 

– ОПОП ВО «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит». 
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Изложение основного материала 
исследования. Подавляющее большин-
ство современных предприятий малого 
бизнеса используют в своей деятельности 
программные продукты 1С. Несмотря на 
универсальность этих продуктов, их адап-
тация к условиям конкретного бизнеса тре-
бует в ряде случаев вмешательства про-
граммистов и, следовательно, определен-
ных затрат времени и средств [1]. 

С введением федеральных государ-
ственных образовательных стандартов для 
преподавателей как среднего профессио-
нального образования, так и высшего обу-
чения были определены единые требования 
при реализации различных программ выс-
шего и среднего профессионального обра-
зования. Одновременно с этим установлено, 
что каждое учебное заведение вправе само-
стоятельно выбирать методы, технологии и 
механизмы осуществления образовательно-
го процесса. Образовательный процесс осу-
ществляется по следующей схеме: 

1) изучение обязательных и элективных 
дисциплин; 

2) закрепление полученных знаний на 
практике;  

3) аттестация полученных знаний, 
навыков, умений.  

В соответствии с поставленной целью – 
повышение эффективности образователь-
ного процесса при изучении дисциплины 
«Анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия» с использованием 
современных технологий – предлагается 
рассмотреть возможность использования 
специального программного продукта на 
каждом этапе учебного процесса. 

В настоящее время для освоения ком-
пьютерных технологий в учебном процессе 
по направлению 38.03.01 «Экономика», 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» специалистами кафедры бухгалтер-
ского учета и аудита используется програм-
ма 1С:Бухгалтерия. Согласно учебному гра-
фику изучение непосредственно программы 
1С:Бухгалтерия в общем объеме по каждой 
дисциплине составляет 144 часа. На лекци-
онные занятия отведено 20 часов, на прак-
тические (лабораторные) занятия – 40 ча-
сов. Самостоятельная работа студентов, ко-
торая состоит из выполнения контрольных 
заданий, – 84 часа. 

На лекциях студенты знакомятся со 
структурой программы и порядком ведения 
автоматизированного бухгалтерского и 
налогового учета. 

На лабораторных занятиях отрабаты-
вают навыки работы в программе на при-
мере виртуального предприятия, созданно-
го индивидуально каждым студентом на ра-
бочем месте. В процессе самостоятельной 

работы решают аналитические и исследова-
тельские задачи. Для каждого студента раз-
рабатываются индивидуальные задания и 
тесты, исключительно связанные с ведени-
ем бухгалтерского и налогового учета [8]. 

Предлагается использовать вышеука-
занный ресурс для проведения анализа фи-
нансово-хозяйственной деятельности и 
оценки эффективности работы предприя-
тия. Оценка осуществляется, как правило, 
на основе полного комплексного экономи-
ческого анализа. 

Для анализа необходимо иметь данные 
прежде всего по основным показателям. 
Обучающимся предлагается использовать 
информационный ресурс сайта ФНС РФ 
www.nalog.ru. На данном сайте в разделе 
«Сервисы и госуслуги» во вкладке «Сведе-
ния из реестров» размещается информация 
о бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
представленной организациями. Информа-
ция размещена во вкладке ГИР БО – «Госу-
дарственный информационный ресурс Бух-
галтерской (финансовой) отчетности». Как 
правило, выбирается то предприятие, на 
котором студент предполагает проходить 
практику. Таким образом, предлагается 
проводить анализ хозяйственной деятель-
ности только реально действующего пред-
приятия, с последующим определением вы-
водов и оценкой эффективности его работы. 
На данном этапе студент проводит анализ 
исключительно с использованием арифме-
тических расчетов, заполняя таблицы в 
формате Excel. Применение данного спосо-
ба занимает достаточно много времени, и 
при расчетах часто возникают ошибки, а 
значит, выводы по итогам проведенного 
анализа могут быть неточными. На основа-
нии ошибочных данных формируется ис-
каженная информация, которая может по-
влиять на итоговый результат – размер 
прибыли для целей налогообложения. При 
проведении государственного контроля 
возможно наложение финансовых санкций. 
Финансовые санкции приводят к снижению 
прибыли предприятия1. 

В целях устранения данных недостатков 
предлагается рассмотреть возможность ис-
пользования автоматизированной системы 
ведения бухгалтерского учета на платформе 
ПО 1С:Предприятие, так как считается, что 
она более доступна и получила широкое 
распространение у предпринимателей.  

Рассмотрим отдельные ресурсы про-
граммы. Так, в данной программе преду-
смотрен специальный ресурс для руководи-
теля предприятия, в котором в режиме ре-
ального времени предоставляется возмож-

 
1 Государственный информационный ресурс. Пор-

тал Министерства Российской Федерации. URL: 
https://minfin.gov.ru/ru/document. 
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ность сформировать различные данные по 
итогам деятельности предприятия на опре-
деленную дату или за отчетный период.  

Ресурс «Руководителю» позволяет 
сформировать следующие отчеты: 

1. Анализ основных показателей: остат-
ки денежных средств (в кассе и на расчет-
ном счете); движение денежных потоков по 
поступлению и списанию; сведения о расче-
тах с контрагентами; задолженность по-
ставщиков и покупателей.  

2. Финансовый анализ, который включа-
ет расчеты динамики изменения показателей 
баланса за выбранный период. На основании 
отчета о финансовых результатах в автомати-
ческом режиме производится расчет ключе-
вых коэффициентов рентабельности. 

3. Монитор налогов и отчетности со-
держит сведения о сроках, своевременности 
сдачи налоговой отчетности и расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами; 
формирует данные по оценке риска прове-
дения выездной налоговой проверки.  

Важным элементом любых выше ука-
занных манипуляций является наличие 
специфической (контрольной) информа-
ции. Под контрольной информацией пред-
лагается понимать совокупность сведений о 
реальном состоянии объектов управления, 
необходимых для обоснования, оптимиза-
ции, координации и корректировки управ-
ленческих решений1. 

Преимуществом способа проведения 
анализа финансово-хозяйственной дея-
тельности с применением ресурса 
1С:Предприятие является прежде всего ав-
томатизация процесса, которая позволяет в 
кратчайшие сроки и без ошибок проводить 
значительное количество различных расче-
тов. Из данных сформированных отчетов 
легко установить, какие именно факторы 
более или менее оказывают влияние на эф-
фективность работы предприятия. Фактор-
ный анализ – это один из многочисленных 
методов, которые традиционно принято 
применять в анализе экономической дея-
тельности, он позволяет изучить влияние 
отдельных факторов на экономические по-
казатели предприятия [10]. 

Кроме того, данный ресурс предусмат-
ривает возможность автоматического под-
ключения к внешним ресурсам через обмен 
web-сервисов различных государственных и 
контролирующих органов. 

Быстрота, достоверность, доступность и 
актуальность отчетов, формируемых посред-
ством использования программных продук-
тов автоматического учета хозяйственной 
деятельности, должны повысить качество 

 
1 Государственный информационный ресурс. Пор-

тал Министерства Российской Федерации. URL: 
https://minfin.gov.ru/ru/document. 

получаемых студентами знаний при изуче-
нии дисциплины «Анализ финансово-
хозяйственной деятельности предприятия». 

Теоретические знания без применения 
их на практике становятся бесполезными. 
В учебном плане любой образовательной 
программы обязательно закреплены часы 
на учебную и производственную практику. 
По условиям прохождения любой практики 
предусмотрено освоение полученных зна-
ний на работающем предприятии. Как было 
сказано выше, большая часть предприни-
мателей используют для ведения бухгалтер-
ского учета программные продукты 1С, сле-
довательно, студенты при прохождении 
практики имеют возможность использовать 
ресурс программы для формирования раз-
личных отчетов, связанных с анализом фи-
нансово-хозяйственной деятельности и 
оценкой эффективности работы предприя-
тия. Опросы руководителей предприятий, 
на которых студенты проходят практику, 
показывают, что большинство не пользует-
ся ресурсом «Руководителю» по причине 
недостатка времени, или просто не знают, 
как с ним работать. Предполагается, что 
студенты, освоившие в полной мере на лек-
циях и практических занятиях возможности 
данного ресурса, разъяснят его возможно-
сти и помогут использовать его для кон-
троля эффективности работы предприятия. 

Контроль качества полученных студен-
тами компетенций осуществляется путем 
проведения промежуточной и итоговой ат-
тестаций. Без оценки результата освоения 
дисциплины не представляется возможным 
определить уровень профессиональной 
подготовки выпускника. Дисциплина «Ана-
лиз финансово-хозяйственной деятельно-
сти» предполагает знания и умения не 
только проводить арифметические расчеты, 
но и формировать выводы, на основании 
которых должны приниматься управленче-
ские решения. Так как анализ проводит 
конкретный субъект, то и выводы, как пра-
вило, носят субъективный характер. Следо-
вательно, от квалификации субъекта – спе-
циалиста – зависит правильность выбран-
ного решения. Контрольные задания, тесты, 
кейс-задания, экзаменационные задания 
должны быть заранее разработаны с учетом 
выполнения их с использованием ресурсов 
автоматизированного учета. 

При разработке комплекта оценочных 
документов необходимо учитывать требо-
вания профессиональных стандартов от 
№ 08.001 «Специалист по платежным си-
стемам» до № 08.044 «Консультант по 
налогам и сборам». 

По мнению авторов, расширение ис-
пользования программных продуктов, рас-
смотренных на примере ресурса 
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1С:Предприятие, для своевременного ана-
лиза финансового состояния предприятия с 
целью принятия эффективного управленче-
ского решения является необходимым 
условием [9]. 

Заключение. В результате проведен-
ного исследования применения современ-
ных технологий и программных продуктов 
для повышения эффективности образова-
тельного процесса при изучении дисциплин 
по направлению 38.03.01 «Экономика» ав-
торами сделаны следующие выводы и 
сформулированы предложения. 

В связи с повсеместным переходом ком-
мерческих предприятий на автоматизиро-
ванный учет хозяйственной деятельности 
возникает необходимость пересмотреть поря-
док подготовки, методики обучения студен-
тов, а именно внедрение информационных 
технологий в процесс обучения. Авторами 
сделан акцент на необходимость применения 
ресурсов платформы ПО 1С:Предприятие при 
подготовке специалистов в сфере экономики 
(бухгалтерский, налоговый учет, менеджмент). 

Анализ последних публикаций по во-
просам применения информационных тех-
нологий в процессе обучения показал, что в 
основном рассматриваются вопросы прак-
тического применения программных про-
дуктов для ведения бухгалтерского и нало-
гового учета. Исследований, связанных с 
применением информационных техноло-
гий, программных продуктов, формирую-
щих у студентов компетенции по своевре-
менному сбору коммерческой информации, 

обработке документов, необходимых для 
статистического анализа (данных), для ре-
шения различных экономических (пред-
принимательских) задач, практически нет. 

Авторы считают, что необходимо при 
осуществлении образовательного процесса 
при изучении дисциплины «Анализ финан-
сово-хозяйственной деятельности предприя-
тия» использовать автоматизированную си-
стему ведения бухгалтерского учета на плат-
форме ПО 1С:Предприятие. Быстрота, до-
стоверность, доступность и актуальность от-
четов, формируемых посредством использо-
вания ресурса «Руководителю» программы 
1С:Предприятие, должны повысить качество 
получаемых студентами знаний и уровень их 
профессиональной подготовки. Дополни-
тельно предлагается разработать кейсы-
задания, удовлетворяющие потребностям 
текущего времени. По мнению авторов, 
кейс-задания должны отрабатываться на 
платформе «1С:Бухгалтерия 8». Это связано 
прежде всего с тем, что данный ресурс доста-
точно широко используется как онлайн-
сервис, так называемая «облачная бухгалте-
рия». Облачные технологии достаточно ши-
роко используются предпринимателями при 
ведении бухгалтерского учета удаленно или 
с использованием консалтинга. Они позво-
ляют в режиме текущего времени, используя 
виртуальную среду, не только формировать 
документы, финансовую и налоговую отчет-
ность, но и проводить анализ финансово-
хозяйственной деятельности, оценивать эф-
фективность работы предприятия [11]. 
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