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ОПЫТ РАБОТЫ ЦСО ФИРМЫ 1С СУМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Более 10 лет на базе кафедры информатики СумГУ работает
Учебно-методический компьютерный центр. Первоначально его
целью было научить слушателей элементарной работе на персо-
нальном компьютере.

Позже мы стали делать акцент в своей работе на расширение
профессиональной и специальной подготовки. Об основных на-
правлениях нашей работы:

 Восьмой год наш центр ведет подготовку по профессиям «Опе-
ратор компьютерного набора» и «Оператор компьютерной верстки».

 Школьники города и близлежащих населенных пунктов
проходят обучение как по базовому курсу «Пользователь ПК» так
и по специальным направлениям: «Программирование», «Компью-
терная графика», «Разработка Web-сайтов».

 С 2007 года в нашем университете работает локальная ака-
демия Сisco, где ведется обучение специалистов компьютерных
сетей по программе базового курса CCNA.



55

Знакомить наших слушателей с программными продуктами
1С мы начали еще в 2006 году. Обучали наших слушателей рабо-
те с 1С:Бухгалтерией 7 версии, позже стали работать по 8 версии.
Была организована группа для знакомства студентов с програм-
мированием в 1С. Закупили 14 комплектов учебной версии для
обучения программированию по количеству рабочих мест в ком-
пьютерной аудитории. И поскольку методичек на тот момент у
нас не было, студенты обучались по книгам из учебной версии.

Занятия проводил наш выпускник — на сегодняшний день ру-
ководитель ГК «Элит-Вектор» и наш партнер, Завражный К. Ю.,
который к тому времени имел практический опыт работы с про-
граммными продуктами 1С и получил ряд сертификатов 1С:Про-
фессионал и 1С:Специалист.

Но более результативная работа в этом направлении началась
после заключения в апреле 2007г. договора о сотрудничестве с
фирмой «1С» на проведение сертифицированных курсов по про-
граммным продуктам 1С. К моменту заключения этого договора,
у нас была подготовлена группа студентов, которые в дальней-
шем сдали тест на сертификат 1С:Профессионал по курсу: «Вве-
дение в конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8». Основ-
ные объекты». Из 19 человек этой группы, 13 — получили сер-
тификаты.

Был закуплен комплект программного обеспечения 1С для
учебных заведений. Наши преподаватели прошли специальные
тренинги по четырем курсам и успешно сдали тесты на право
преподавания. На сегодняшний день в ЦСО СумГУ — 2 препо-
давателя с 6-ю сертификатами по разным курсам, что дает нам
право для чтения следующих 8-ми сертифицированных курсов:

• «Введение в конфигурирование в системе «1С:Предприятие
8». Основные объекты»

• «Использование прикладного решения «1С:Бухгалтерия 8
для Украины»

• «Использование прикладного решения «1С:Управление тор-
говлей 8 для Украины»

• «Ведение бухгалтерского и налогового учета в прикладном
решении «1С:Управление торговым предприятием 8 для Украины»

• «Управленческий учет и планирование в прикладном реше-
нии «1С:Управление торговым предприятием 8 для Украины»

• «Использование прикладного решения «1С:Зарплата и управ-
ление персоналом 8 для Украины»

• «Первые шаги в «1С:Бухгалтерии 8 для Украины»
• «1С:Предприятие 8»: первые шаги»
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Все перечисленные курсы читаются для студентов СумГУ как
дисциплины по выбору. В 2007-2008 и 2008-2009 учебных годах
было всего 3 таких группы студентов, с текущего учебного года
количество групп для прохождения сертифицированных курсов
1С как учебных дисциплин увеличилось до 7.

Желающих посещать эти дисциплины, как правило, намного
больше, чем мест в группе, поэтому те, кто не попал в дневные
группы, могут пройти вечерние платные курсы.

Вечерние курсы проводятся пока по 2-ум самым востребован-
ным программным продуктам:

 «Введение в конфигурирование в системе «1С:Предприятие
8». Основные объекты». Курс ориентирован на программистов

 «Использование прикладного решения «1С:Бухгалтерия 8
для Украины» Курс для пользователей

Если будет интерес со стороны слушателей мы готовы проводить
курсовое обучение и по другим выше перечисленным дисциплинам.

СумГУ — участник 1-ой и 2-ой Всеукраинских конференций
«Информационные технологии в образовании», где отмечались,
наши успехи среди ВУЗов Украины в продвижении сертифици-
рованных курсов 1С.

Курсы ЦСО предназначены для следующих категорий слуша-
телей:

 Студенты экономических и технических специальностей;
 Специалисты, ведущие учет и управление в 1С:Предприятии

8 от рядовых операторов до бухгалтеров, менеджеров, руководи-
телей предприятий;

 Работники IT-подразделений предприятий;
 Внедренцы фирм-франчайзи.
До этого, 2009, года ЦСО СумГУ проводил обучение только

своих студентов. Но к нам часто обращались с просьбой пройти
сертифицированный курс 1С студенты других ВУЗов города, а
также слушатели — не студенты. К сожалению, мы не могли за-
казать для них методические пособия и выдать свидетельства 1С.
Этой проблемой мы поделились на прошлогодней конференции.
Поэтому при поддержке 1С, Группой Компаний «Элит-Вектор»
на базе СумГУ был создан ЦСО для обучения и тестирования
всех желающих региона. Таким образом, в настоящее время на
базе СумГУ работают 2 ЦСО фирмы 1С.

Мы не конкуренты, мы — партнеры.
Стоимость наших курсов значительно ниже большинства сто-

личных ЦСО, а наши студенты имеют льготы в приобретении
методичек и прохождении тестирования.
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Все слушатели, проходящие обучение на сертифицированных
курсах, независимо от формы обучения, обеспечиваются методи-
ческими материалами, разработанными фирмой «1С».

Каждый слушатель после обучения получает именное свиде-
тельство фирмы «1С» единого образца.

За период с сентября 2007г такие свидетельства по разным
курсам получили более 120 человек.

С сентября текущего года, т.е. в этом учебном году, мы вы-
пустили 2 группы бухгалтеров, в ближайшие дни приступит к
обучению 3-я группа. Работает группа программистов. Дисцип-
лины по выбору по программам 1С посещают в настоящее время
40 человек и на второй семестр запланировано обучение такого
же количества студентов.

В наших ЦСО можно не только обучиться, но и пройти тести-
рование «1С:Профессионал».

Тестирование «1С:Профессионал» — это официальное под-
тверждение квалификации опытного пользователя программных
продуктов фирмы «1С»

За период сотрудничества с фирмой 1С сертификаты «1С:Про-
фессионал» получили более 40 студентов и более 50 слушателей
в ЦСО «Элит-Вектор».

Несколько студентов за время учебы в университете получили
по 2 сертификата, а выпускница 2009 года Виктория Логачёва за-
кончила ВУЗ с 3-мя сертификатами

С этого года мы вводим обязательную сертификацию и для
студентов, которые изучают программы 1С как дисциплину по
выбору и надеемся, что число сертифицированных выпускников
значительно вырастет.

21 ноября в нашем университете впервые пройдет День
1С:Карьеры.

Организаторы этого мероприятия — наш университет и филиал
московской фирмы «Эффективные решения». В рамках Дня 1С:Ка-
рьеры, планируется провести бесплатное тестирование «1С:Про-
фессионал».

Сертификат даёт возможность пользователю:
 Официальное подтверждение высокой квалификации
 Серьезные преимущества перед не сертифицированны-

ми коллегами при продвижении по службе или приеме на ра-
боту.

 Успешная сдача сертификационного экзамена «1С:Профес-
сионал» является необходимым условием для допуска к экзамену
«1С:Специалист».
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Курсы ЦСО для слушателей — помощник в выборе профес-
сионального направления и первый шаг в карьерной лестнице на
пути становления квалифицированного специалиста

http://www.sumdu.edu.ua/ua/general/structure/branch/compcentr/

Л. В. Городянська, канд. екон. наук,
докторант кафедри обліку підприємницької діяльності,
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ
ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

An informative case frame by the recreation of economic
resources is offered on an enterprise, in the basis of which the
summarizing method of calculation of amortization, technology
and algorithm of its use, is fixed. It will be instrumental in
automation of process of recreation of economic resources in the
system of record-keeping.

У період переходу до постіндустріального етапу розвитку
економіки в Україні відбулося реформування системи бухгалтер-
ського обліку. Це призвело до змінювання методології та органі-
зації обліку. Розвиток сучасної економіки пов’язаний із застосу-
ванням інновацій і впровадженням новітніх технологій. Сут-
тєвого значення у цей період набувають інформаційні моделі
управління, які ґрунтуються на інформаційних системах та су-
часних досягненнях науки.

Висока конкурентоспроможність продукції забезпечується
своєчасним відтворенням таких видів економічних ресурсів, як
основні засоби, інші необоротні матеріальні та нематеріальні ак-
тиви, інтелектуальний потенціал працівників, що вимагає додат-
кового фінансування. Доступними для підприємств ще й досі за-
лишаються внутрішні джерела інвестування. Так, відтворення
економічних ресурсів шляхом вкладання інвестицій в основний
капітал у 2000—2007 рр. підприємства здійснювали у середньому
на 62 % за рахунок власних коштів [1, с. 206].

Вирішення питань управління відтворенням економічних ре-
сурсів на підприємстві можна спростити, створивши відповідну
інформаційну модель. При створенні цієї моделі доцільно вико-
ристати узагальнюючу методику обчислення амортизації та нову
технологію [2, с. 101—141]. Вибір оптимального методу нараху-
вання амортизації і ухвалення ефективних управлінських рішень,




