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Введение. Тенденции развития образовательных стандартов в сфере IT влияют на 

жизнь современного специалиста. Существует проблема получения сертификатов по 
специальностям 1С: СПЕЦИАЛИСТ и 1С: ПРОФЕССИОНАЛ версий 8 в Беларуси. Это связано 
с тем, что экзамен проходит в режиме онлайн на сервере, расположенном в Москве и включает 
вопросы по законодательству и ведению бухгалтерского учета двух стран. Это усложняет 
процесс подготовки специалистов, способных решать широкий спектр задач. В последнее 
время этой проблеме уделяется повышенное внимание, как со стороны государственной 
системы образования, так и со стороны работодателей, а умение адаптироваться к запросам и 
требованиям динамично меняющегося мира, позволяет специалистам быть успешными. 

Результаты и обсуждение. Изучение курса «Бухгалтерский и управленческий учет» а 
также, программирование в 1С играют важную роль в процессе профессиональной подготовки 
квалифицированных специалистов и направлено на формирование умения анализировать 
существующую систему информационного обмена на предприятии для принятия 
управленческих решений в организации и навыков практического построения системы 
управленческого учета на предприятиях различных форм собственности.  

В условиях стремительной компьютеризации неотъемлемой частью профессиональной 
подготовки так же являются новые компьютерные технологии. Появление и развитие пакетов 
прикладных программ создают огромные возможности для их использования в бухгалтерском 
и управленческом учете. Умение эффективно использовать новые информационные технологии 
при подготовке специалистов – одно из важнейших требований, предъявляемых к 
преподавателям современного вуза.  

Использование пакета прикладных программ "1С-Бухгалтерия" – является удачным 
методическим приемом. Важно, также, ознакомить студента с компьютерными справочными 
системами. Каждая из этих систем включает в себя целые семейства информационных баз 
определенной направленности. 

Основными требованиями к специалисту в области 1С: Бухгалтерия 8", являются: 

 Учет активов и обязательств в иностранных валютах и условных единицах. 
Переоценка валютных счетов. 
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 Решение нестандартных ситуаций в учете валютных операций, их раскрытие в 
финансовой и налоговой отчетности. Решение практических задач. 

 Учет валютных операций в экзаменационных задачах и билетах. 

 Учет операций с финансовыми инструментами. Возможные типы экзаменационных 
задач по данной тематике. 

 Решение проблемных ситуаций по учету финансовых инструментов и их отражение 
в тематике экзаменационных задач. 

Система 1С является продуктом, получившем широкое распространение по всему 
постсоветскому пространству. Сегодня, большинство пользователей привыкли работать в 
данной системе и это умение является одним из главных условий приема на работу для 
бухгалтеров, различного офисного персонала, а также менеджеров, кладовщиков и т.д. Так же, 
1С, несколько лет разрабатывается для Украины, Казахстана Чехии, Вьетнама, ОАЭ.  

Долгое время компания «1С» не выходила на зарубежный рынок, активно развиваясь и 
обеспечивая уровень роста продаж в России. Затем, продолжая оставаться в списке лидеров 
среди ERP-систем, «1С» успешно освоила рынок Украины, Белоруссии, Казахстана, Латвии, 
Киргизии, вышла на рынки таких стран как Румыния, Болгария, Вьетнам, Китай. Перспективы 
развития компании «1С» за рубежом, являются подающими большие надежды.  

Таким образом, использование информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) в учебном процессе является одним из актуальных требований современного образования. 

БГУИР является ведущим вузом по подготовке IT специалистов в РБ. Одним из 
направлений такой подготовки являются специалисты в области внедрения и сопровождения 
современных программных продуктов «1С», предназначенных для автоматизации учета и бизнеса. 

Обеспечение качественных специалистов сложно представить без участия ведущих компаний в 
области IT. Одним из лидеров подготовки кадров в сфере бухгалтерского учета, 1С программирования 
и 1С: Битрикс является компания «МиСофт». Сотрудничество компании ЗАО «МиСофт НВП» с УО 
БГУИР ведется не первый год. В рамках этого сотрудничества осуществляется: 

 помощь в обучении и сертификации преподавателей; 

 интеграция технологий разработки ЗАО «МиСофт НВП» в процесс обучения по 
учебным дисциплинам «Проектирование и разработка информационных систем» (7 семестр 
ПОИТ) и ERP-системы (8 семестр ПОИТ); 

 использование учебно-методических материалов ЗАО «МиСофт НВП» для 
выработки компетенций по учебной дисциплине «ERP-системы (8 семестр ПОИТ)»;  

 формирование базы, для проведения производственной практики на базе 
открывающейся лаборатории с привлечением специалистов ЗАО «МиСофт НВП»; 

  привлечение студентов к разработке производственных решений совместно с 
разработчиками ЗАО «МиСофт НВП»; 

 создание Центра сертификационного обучения и сертификация специалистов 
(в первую очередь по результатам изучения учебной дисциплин, что повышает 
конкурентоспособность выпускников на рынке труда);  

 проведение дней карьеры на базе лаборатории  
использования опыта и учебно-методических материалов «1С:Клуб юных программистов» для 
профориентационной деятельности и работе со школьниками. 

На данный момент в штат ИИТ БГУИР входят 3 сертифицированных специалиста 
семейства 1С. На базе ИИТ БГУИР проводятся курсы переподготовки специалистов по 
направлению 1С: Бухгалтерия, обучение слушателей центров занятости, слушателей Академии 
информатики для школьников БГУИР и др. Кроме того подразделения ИИТ БГУИР (учебный 
отдел, деканат, Бухгалтерия, приемная) используют в своей работе программу 1С, возможности 
которой постоянно дорабатываются и расширяются под нужды пользователей, 
сертифицированными специалистами ИИТ БГУИР. 

Компания МиСофт" совместно с ИИТ БГУИР планирует провести 30-ую 
Международную олимпиаду по программированию учетно-аналитических задач на платформе 
"1С:Предприятие 8". Олимпиада будет проводится в два тура: региональный (г.Минск) и 
международный (г. Москва). 

В Олимпиаде могут принимать участие студенты с 1-го по 5-й курс любого ВУЗа, получающие 
первое высшее образование, и учащиеся, получающие среднее профессиональное образование. 

Выводы. Использование информационных технологий в учебном процессе 
значительно повышает эффективность усвоения материала слушателями и студентами. 
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Больших результатов можно достичь, применяя данные технологии в преподавании дисциплин 
по программированию и бухгалтерскому учету. 
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