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Современные информационные технологии позволяют использовать широкие
возможности в организации и управлении образовательным процессом.
Целью деятельности любого высшего учебного заведения является подготовка
востребованных на рынке труда специалистов[1]. Анализ вакансий, предлагаемых
работодателями на рынке Вологодской области, позволяет отметить повышенный
уровень внимания к специалистам, владеющим информационными технологиями, в
том числе работающих с программными продуктами фирмы «1С».
В Вологодском институте бизнеса подготовкой будущих специалистов,
владеющих данными компетенциями, занимаются преподаватели кафедры Прикладной
информатики и естественно-математических наук.
Большинство основных образовательных программ
по направлениям
подготовки Вологодского института бизнеса имеют в составе учебных планов
дисциплины, связанные с изучением продуктов фирмы «1С» и их применении в
профессиональной деятельности.
В рамках образовательной деятельности кафедры Прикладной информатики, как
по основным, так и по дополнительным программам обучения, широко используются
типовые решения на платформе «1С: Предприятие»: «1С:Бухгалтерия 8»,
«1С:Управление торговлей», «1С:Зарплата и управление персоналом», «1С:
Управление небольшой фирмой», а также отраслевые решения на примере «1С:
Общепит» и сервис «1С: Предприятие 8 для учебных заведений через Интернет».
Образовательная
деятельность
преподавателей
кафедры
ведется
с
использованием инновационных педагогических технологий и с широким
применением информационно-коммуникационных технологий и технических средств
обучения.
При чтении лекций в аудиториях, оборудованных мультимедийными средствами
обучения, студенты могут видеть в заданной преподавателем последовательности
порядок подготовки и настройки исходной "пустой" базы данных, запоминать
основные элементы интерфейса программы, визуально изучать необходимые функции
по управлению различными хозяйственными процессами [2].
Большая часть аудиторного времени выделяется на практическую подготовку
студентов.
Во время лабораторных работ студенты выполняют единый сквозной пример
по учету хозяйственных операций различных направлений деятельности на условном
предприятии с помощью программ «1С».
В контрольных работах студенты заочного отделения описывают порядок
отражения заданных хозяйственных операций и получения отчетности с помощью
различных инструментальных средств программы «1С». В работе со студентамизаочниками широко применяются дистанционные технологии обучения.
Для повышения качества практико-ориентированного обучения вузом налажено
стратегическое партнерство с работодателями, так как предприятия и организации
напрямую заинтересованы в перспективных сотрудниках, в обеспечении надежного
кадрового резерва, создана базовая кафедра «Информационные системы и технологии»

как интегрированное учебно-научное структурное подразделение НОУ ВПО ВИБ и
Вологодской областной общественной организации «Клуб директоров по
информационным технологиям Вологодской области».
Вологодский Институт Бизнеса является единственным на территории
Вологодской области действующим на сегодняшний момент ВУЗом, имеющим центр
сертифицированного обучения (ЦСО) фирмы «1С», где студенты параллельно
обучению по основным направлениям изучают программные продукты фирмы 1С.
Список литературы
1. Программа "1С:Управление торговлей 8" как инструмент формирования и
развития общекультурных и профессиональных компетенций у обучающихся по
направлению подготовки "Товароведение" (профиль "Товарный менеджмент")"
(Мельникова И.М., ФГБОУ ВПО Тверской государственный университет) URL:
http://www.1c.ru/rus/partners/training/edu/theses/?y=2013&s=70
(дата обращения:
20.09.2015).
2. Хохлов А. Е. ПРАКТИКА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАБОТЫ
С ПРОДУКТАМИ «1С» // Прикладная информатика . 2006. №3. С.56-60.

