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Общая характеристика работы 

Процесс  преобразований  в  экономической  сфере  поставил  перед 
системой  бухгалтерского  образования  сложные  проблемы,  решение 
которых осуществляется  в условиях  пересмотра  существующих подходов. 
С  одной  стороны,  необходимо  сохранить  сильные  стороны  российской 
образовательной  системы,  а  с другой    систему  образования  необходимо 
сделать  гибкой  и  адаптивной  с тем, чтобы  в  новых условиях,  отвечая  на 
запросы изменяющейся экономики, она сохранила свою роль как одного из 
ведущих факторов сопровождения бизнеса. 

Концепция  инновационного  развития  образования  в  области 
бухгалтерского  учета  в  настоящее  время  основывается  на  принципах 
образовательной  политики,  определенных  в  Федеральном  законе 
Российской  Федерации  «Об  образовании»1,  а  также  на  положениях 
Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года 
и  направлениях  деятельности,  представленных  в  Федеральной  целевой 
программе развития образования на 20062010 годы. Отдельно в Концепции 
выделено,  что  условием  достижения  качества  современного 
профессионального  образования  должна  стать  его  «структурная 
перестройка»2.  В  последнее  десятилетие  высшее  профессиональное 
образование  развивается  в  условиях  инновационных  процессов,  основу 
которых составляют разного рода инновации, носящие системный характер. 
В  настоящем  исследовании  рассмотрены  различные  составляющие 
бухгалтерского образования в контексте инновационного  образовательного 
процесса.  Перспективы  такого  образования  соотнесены  с  системой 
инноваций  в  высших  учебных  заведениях,  где  создаются  структуры  по 
внедрению  новых  форм  обучения,  и  есть  условия  для  апробации  таких 
новшеств. 

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  необходимостью 
разработки  эффективных  методических  подходов  к  использованию 
инновационных  технологий  в образовательном  процессе. Информатизация 
сферы  бухгалтерского  образования  определяет  приоритеты его развития в 
целом, а также по отдельным направлениям образовательной деятельности. 
Актуальность исследования возрастает в связи с необходимостью создания 
условий  повышения  качества  бизнес    образования,  соответствующего 
требованиям  рынка  труда,  которые  не  получили  до  настоящего  времени 
глубокого  теоретического  и  практического  обоснования.  На  научно
теоретическом  и  методическом  уровнях  актуальность  исследования 
определена тем, что поиск путей  совершенствования  качества  подготовки 
бухгалтерских  кадров, вызывает необходимость  пересмотра  содержания  и 
технологии образовательного процесса. 

1 Закон РФ № 32661 от 10.07.1992  «Об образовании» 
2 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. M.: АПКиПРО, 2002. 
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За  рамками  проводимых  в  настоящее  время  исследований  остается 
направление,  связанное  с  использованием  в  бухгалтерском  образовании 
моделирования  информационных  комплексов  бухгалтерского  учета,  с 
использованием  адекватной  технологии  бухгалтерского  учета  в 
соответствии с изменяющимися требованиями к его ведению и составлению 
отчетности. Здесь существует  целый спектр научных проблем, требующих 
неотложного  решения.  Необходимость  поиска  нового  подхода  к 
определению  содержания  и  организации  процесса  подготовки 
профессиональных  бухгалтерских  кадров  в  высшем  учебном 
заведении определяется рядом  обстоятельств. 

Вопервых,  недооценивается  значение  приобретения  навыков  и 
выработки  профессионального  суждения  будущего  бухгалтера  в  период 
переосмысления существующей природы бухгалтерского учета и признания 
его существенной практической  значимости. 

Вовторых,  назрела  необходимость  качественно  новой  подготовки 
будущих  бухгалтерских  кадров  к  овладению  необходимыми  для 
осуществления профессиональной деятельности практическими навыками. 

Инновационные  подходы  к  развитию  бухгалтерского  образования 
основываются на следующих принципах: принцип опережающего развития; 
принцип  проектирования  инновационного  развития;  принцип  открытости 
образования;  принцип  непрерывности  образования;  принцип 
инновационности образовательной среды. 

Подходы  к инновациям  в бухгалтерском  образовании  должны быть 
сами  по  себе  инновационными,  поскольку  традиционные  подходы  не 
успевают  реагировать  на  происходящие  изменения  в  бизнессреде. 
Современные тенденции развития бизнеспроцессов, требуют проектировки 
адекватных этим изменениям процессов в бухгалтерском образовании. 

В  концепции  модернизации  российского  образования  на  период  до 
2010  года  отмечается  необходимость  повышения  качества 
профессиональной  подготовки  специалистов  всех  уровней.  Важным 
концептуальным положением обновления содержания образования является 
компетентностный  подход,  цель  которого    обеспечение  качества 
подготовки  специалистов.  Проблемы  профессионального  бухгалтерского 
образования обусловлены  присоединением России к Болонскому  процессу 
и предопределяют понимание необходимости принятия  компетентностного 
подхода  как одной из его стратегий. 

Компетентностный  подход  определяет  логику  настоящего 
исследования  и  выступает  способом  качественной  подготовки 
бухгалтерских  кадров,  не  сводимой  к  простой  комбинации  сведений  и 
навыков, а ориентированной на решение реальных задач учетной практики. 

Как одно из приоритетных направлений процесса совершенствования 
современного  бухгалтерского  образования рассматривается  использование 
современных информационных технологий. 
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Традиционные методы обучения ориентированы на усвоение готовых 
знаний  и главным результатом такого  обучения является  усвоение  суммы 
знаний. Инновационность  предлагаемого  в  работе  подхода  заключается  в 
применении  в  бухгалтерском  образовании  методологического 
инструментария  новых  информационных  технологий  в  конкретной 
образовательной  среде.  Средством  повышения  эффективности  обучения 
является  разработка  обучающих  продуктов,  позволяющих  осуществлять 
подготовку профессионально компетентного специалиста, в изменяющихся 
условиях бизнеса. 

В  качестве  перспективного  направления  развития  системы  высшего 
профессионального  образования  в  области  бухгалтерского  учета 
рассматривается  широкое внедрение методов дистанционного обучения на 
основе  использования  перспективных  информационных  технологий  и 
средств удаленного доступа к распределенным базам данных. 

Проблемы  применения  информационных  и  компьютерных 
технологий  сегодня не решены как в теоретическом, так и в практическом 
аспектах.  Практика  использования  информационных  и  компьютерных 
технологий  в  профессиональном  бухгалтерском  образовании 
свидетельствует о наличии противоречий: 

  между  наличием  в  настоящее  время  компьютерных  систем, 
обладающих  широкими  возможностями  для  решения  учетных  задач  и их 
незначительной востребованностью в учебных целях; 

между  существующими  традиционными  видами  учебно
методического  обеспечения  и  потребностью  учетной  практики  в 
инновационных  формах  представления  и  обработки  информационных 
материалов; 

  между  содержанием  профессионального  образования  и  реальной 
профессиональной  деятельностью,  требующей  целостного  опыта  решения 
разнообразных профессиональных проблем; 

  между  требованиями,  предъявляемыми  к  качеству  бухгалтерского 
образования  на  рынке  труда,  и  фактической  организацией  процесса 
профессиональной подготовки, несоответствующей ожиданиям бизнеса. 

В  качестве  одного  из  перспективных  направлений  разработки  и 
внедрения  новых  информационных  технологий  в  учебный  процесс 
преподавания  бухгалтерского  учета  рассмотрены  интерактивные  учебно
тренинговые  практикумы.  Одним  из  свойств,  заложенных  в  основу 
практикумов является  виртуальная  реальность    (от лат.  virtus   мнимый, 
воображаемый),  представляющая  собой  построенную  компьютерными 
средствами  модель  реальной  финансовохозяйственной  деятельности 
субъекта  хозяйственной  деятельности.  Виртуализм,  как  новый  тип 
реальности,  порожденный  практикой  использования  компьютерных 
симуляций, обеспечивается в практикумах, как продуктах инновационного 
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бухгалтерского  образования,  средствами  позволяющими  обеспечить 
реальность представления рассматриваемых учетных объектов и ситуаций. 

Цель исследования заключается в: 

  исследовании  возможности  разработки  различных  аспектов 
моделирования  бухгалтерского  учета  в  инновационных  системах 
образования, их теоретическом и практическом обосновании; 

  возможности  создания  электронных  практикумов  как  средств 
применения  компьютерных  технологий  в  системе  бухгалтерского 
образования. 

Исходя из цели, сформулированы задачи исследования: 
1)  рассмотреть  бухгалтерский  учет,  как  объект  моделирования  в 

системе  бизнес    образования  и  обосновать  необходимость  внедрения 
новых подходов к образованию бухгалтера; 

2) определить инновационные  направления  в преподавании учетных 
дисциплин  с  целью  повышения  качества  образовательных  услуг,  выявив 
роль отечественной и зарубежной инноватики в образовании; 

3)  сформулировать  инновационную  парадигму  современного 
бухгалтерского  образования  и  разработать  его  концептуальную  модель, 
включающую  в  себя  целевые,  содержательные,  организационно
методические компоненты; 

4)  обосновать  принципы  информационной  инновационной 
технологии обучения бухгалтера; 

5) определить особенности  развития  инновационных технологий в 
бухгалтерском  образовании,  выявить  факторы,  определяющие  их 
дальнейшее развитие; 

6)  на  основе  использования  новых  информационных  технологий 
внести  предложения  по  разработке  инновационных  образовательных 
программ, включающие мастерские бизнесобразования,  сетевые учебные 
корпорации,  интерактивные  электронные  учебнотренинговые 
практикумы по бухгалтерскому учету; 

7)  дополнить  и  обогатить  теорию  и  методику  бухгалтерского 
образования  путем  применения  в  системе  вузовской  подготовки 
профессиональных  кадров  информационных  компьютерных  технологий 
для изучения учетных дисциплин; 

Объект  исследования:  инновации  в  бухгалтерское  образование, 
связанные с использованием информационных компьютерных технологий и 
процесс  совершенствования  профессиональной  подготовки  бухгалтерских 
кадров. 

Предмет  исследования:  научнометодические  основы  подготовки 
бухгалтерских  кадров на  базе  современных  информационных  технологий, 

. посредством  применения  инновационных  средств  в  бухгалтерском 
образовании,  обеспечивающих  формирование  профессиональной 
компетентности будущих специалистов в области бухгалтерского учета. 
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Теоретической и методологической основой исследования явились 
труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  по  бухгалтерскому  учету, 
инновационной  подготовки  бухгалтерских  кадров,  а  также  проблемам  в 
образовании бухгалтера. Исследование основано на использовании законов, 
закономерностей и категориальном аппарате экономических наук. 

Методы  исследования  заключаются  в  анализе  нормативно 
законодательных  документов  о  высшем  образовании  и  научно
методической  литературы,  имеющей  отношение  к  проблеме  данного 
исследования. 

Степень  разработанности  проблемы  и  темы  исследования 
Проблемами  бухгалтерского  учета и  его моделирования  посвящены труды 
таких  ученых,  как:  Палий  В.Ф.,  Соколов  Я.В.  Шапошников  А.А., 
Ивашкевич И.В.  Чистов Д.В., Кольбах О.И  и др. Проблемы инновационных 
процессов в высшей школе рассматривались в трудах  Л. С. Подымова,  Е.П. 
Тонконогой, В.Я. Ю.А. Карповой, И.К. Корнилова и др.. Анализ имеющихся 
источников по проблемам образования в целом показал, что многие авторы 
заостряют внимание на различных ее аспектах. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  разработке 
инновационной  модели  образования  в  области  бухгалтерского  учета, 
предусматривающих  интегрированные  факторы:  технологический, 
методологический,  инновационный.  Характер  каждого  интегрированного 
фактора  определяется  информационными  технологиями,  используемыми 
для учебного процесса в целом. 

В  диссертационной  работе  содержится  решение  важной  научной 
проблемы,  имеющей  существенное  значение  для  развития  бухгалтерского 
образования в условиях его реформирования. 

Элементы научной новизны  выражены в следующем: 
1.  Обоснована  необходимость  применения  инновационных 

технологий  в  бухгалтерском  образовании  и  определены  подходы  к  его 
осуществлению с целью повышения качества  образовательных услуг. 

2.  Сформулирована  инновационная  парадигма  современного 
бухгалтерского образования, включающая в себя целевые, содержательные, 
организационнометодические компоненты. 

3.  Выявлена  роль  и  обоснованы  принципы  конструирования 
информационной  инновационной  технологии  обучения  бухгалтера  на 
основе  информационной  образовательной  среды,  осуществлен  выбор 
методологических оснований для моделирования бухгалтерского учета. 

4.  Создана  концептуальная  модель  бухгалтерского  образования  на 
основе  применения  информационных  технологий,  включающая:  состав 
компьютерного  учебнометодического  комплекса;  структуру  его  научного 
содержания. 

5. Определены основные характеристики и особенности  развития  Е
learningтехнологий  в  образовательном  процессе  на  основании  опыта, 
сложившегося  в системе  бухгалтерского  образования,  выявлены  факторы, 
определяющие развитие online обучения бухгалтерскому учету. 
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6.  Как  инновационное  средство  впервые  в  отечественном 
бухгалтерском  образовании  представлены  интерактивные  электронные 
учебнотренинговые  практикумы, разработанные  на основе  использования 
новых информационных технологий. 

7.Разработан  и  включен  в  учебный  процесс  высшего 
профессионального  образования  курс  «Лабораторный  практикум  по 
бухгалтерскому  (финансовому)  учету»,  представляющий  собой  учебно
методический материал, реализованный в виде компьютерной программы, 
моделирующей работу бухгалтерии виртуальной организации. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 
1.  В  контексте  исследования  определен  содержательный  объем 

теоретических  понятий:  «моделирование  бухгалтерского  учета  в  системе 
бизнесобразования»,  «концепция  инновационного  бухгалтерского 
образования», «инновационные технологии  образования»,  «инновационно
информационная  среда  бухгалтерского  учета»,  «профессиональная 
компетентность  бухгалтера»,  что  позволяет  уточнить  особенности 
использования  этих  понятий  применительно  к  профессиональной 
подготовке бухгалтеров и углубить содержание процесса их подготовки. 

2.  Разработаны  теоретикометодологические  основы  применения 
интерактивных  учебнотренинговых  практикумов  для  создания  и 
использования  новых  информационных  технологий  обучения  учетным 
дисциплинам; 

3. Предложен и обоснован комплексный подход к  профессиональной 
подготовке  бухгалтерских  кадров  на  основе  информатизации  учебного 
процесса.  Определено  и  предложено  к  внедрению  в  практику  обучения 
студентовбухгалтеров  новое  содержание  подготовки,  представляющее 
единство базовых профессионально необходимых  компонентов. 

4. Материалы исследования включены в программы дисциплин ГОУ 
ВПО  «Российская  экономическая  академия  им.  Г.В.  Плеханова» 
«Лабораторный  практикум  по  бухгалтерскому  (финансовому)  учету»  (по 
содержанию  одного  из  компонентов  действующих  государственных 
образовательных стандартов) 

Практическая значимость исследования заключается в том, что: 
1.  Определена возможность использования теоретических положений 

и  практических  рекомендаций  по  инновационным  процессам  в  реальной 
практике профессиональной подготовки бухгалтерских кадров. 

2.  Результаты  исследования  носят  практический  характер  и  могут 
быть  использованы  для  организации  профессиональной  подготовки 
бухгалтерских кадров системы бизнес  образования. 

3.  Разработанные  и  изданные  учебнотренинговые  практикумы: 
«Бухгалтерский  учет»,  «Бухгалтерский  учет  для  менеджера»,  «Аудит», 
используемые  при  обучении  специалистовбухгалтеров  учреждений 
высшего  профессионального  образования,  способствуют  повышению 
профессиональной компетентности обучаемых; 
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4.  Результаты  исследования  и  сформулированные  на  их  основе 
выводы могут  оказать влияние на стратегию развития  профессионального 
бухгалтерского  образования, что подтверзкдает доказанная  эффективность 
предлагаемых инновационных подходов к организации его содержания. 

Интерактивные  электронные  учебнотренинговые  практикумы 
внедрены в учебный процесс кафедры бухгалтерского учета и аудита ГОУ 
ВПО  «Российская  экономическая  академия  им.  Г.В.  Плеханова»,  где  с 
успехом используются при проведении занятий по бухгалтерскому учету с 
2002 г. 

Внедрение  результатов  исследования  осуществлялось  в  форме 
разработки  концепции  инновационного  бухгалтерского  образования, 
формирующего  профессиональные  умения и навыки.  Автор  диссертации 
является  одним  из  авторов  Проекта  по  разработке  инновационных 
образовательного подхода в бухгалтерском образовании. 

На защиту выносятся. 
1.  Концептуальная  модель  бухгалтерского  образования,  имеющая 

неограниченные возможности эффективного использования при различных 
формах обучения. 

2.  Принципы  формирования  профессиональной  компетентности 
бухгалтера,  обеспечивающие  готовность  и  способность  студентов  к 
качественному осуществлению профессиональной деятельности. 

3.  Методика  преподавания бухгалтерского  учета  в  высших  учебных 
заведениях  с  использованием  новых  информационных  технологий  на 
основе интерактивных учебнотренинговых практикумов, которые впервые 
рассматривается как инновационное образовательное средство обучения. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 
в  ходе  организации  учебного  процесса  в  Российской  экономической 
академии  им.  Г.В.  Плеханова  в  ходе  выступлений  на  семинарах,  курсах 
повышения квалификации, в опубликованных статьях, учебных пособиях и 
методических  рекомендациях.  В  целях  апробации  учебнопедагогических 
условий  была  создана  концептуальная  модель  профессионального 
образования бухгалтера  на основе инновационного  подхода,  позволяющая 
реализовать  компетентностный  подход,  и  выделены  технологии, 
обеспечивающие ее воплощение. 

Исследуемые  в  работе  проблемы  актуальны  для  всех  уровней 
бухгалтерского  образования,  особое  значение  диссертационное 
исследование  представляет  для  высшего  профессионального  образования. 
Экспериментальной  площадкой  для  внедрения  результатов  исследования 
выступили  Вузы  Российской  Федерации,  в  учебный  процесс  которых 
включен  значительный  дополнительный  образовательный  потенциал, 
значительно  повысилась  практическая  компонента  профессионального 
образования. 

Публикации.  Результаты  диссертации  опубликованы  в  6  работах, 
общим объемом 16,7 печатных листа. 
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Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав,  в  которые  включены  3  таблицы,  15  рисунков,  вьюодов  по  главам, 
заключения, списка литературы (91 источник) и 7 приложений. 

Основные положения, выносимые на защиту 

Моделирования бухгалтерского учета в системе бизнес  
образования. 

Бухгалтерский  учет  является  одной  из  важнейших  наук  в  системе 
бизнес    образования  и уровень  его развития  есть  следствие  и результат 
определенного  уровня  развития  бизнеса.  В  свою  очередь  сама  система 
бухгалтерского  образования  оказывает  влияние  на  развитие  бизнеса. 
Бухгалтерский  учет  наглядно  проявляется  через  формализацию 
хозяйственных  объектов и процессов. В работе исследуются  возможности 
использования моделирования в бухгалтерском образовании. 

Современный бухгалтерский  учет  это  основная  информационная 
система  организации,  предназначенная  для  формирования  финансовой 
отчетности.  Целью  бухгалтерского  учета  является  формирование  и 
обеспечение  полной  и  достоверной  информацией  внешних  и  внутренних 
пользователей.  Бухгалтерский  учет  как  наука  и  как учебная  дисциплина 
нашли отражение на разных уровнях  бизнес   образования. Информация, 
используемая  для  принятия  управленческих  решений  формируется  в 
системе  бухгалтерского  учета,  который  как и  любая  другая  наука, имеет 
свои  объект,  предмет  и  метод  исследования.  Так,  «объектами 
бухгалтерского учета являются имущество организаций, их обязательства и 
хозяйственные  операции,  осуществляемые  организациями  в  процессе  их 
деятельности»3.  Предметом  изучения  бухгалтерского  учета  является  вся 
финансовохозяйственная  деятельность  организации  за  определенный 
период времени. В более конкретном  виде под предметом  бухгалтерского 
учета  понимают  разнообразные  объекты,  составляющие  хозяйственные 
средства и их источники, и хозяйственные  процессы  и  их  финансовые 
результаты. 

В  работе  под  «инновационным  бухгалтерским  образованием» 
понимается  образование,  основанное  на  компьютерных  формах  обучения 
посредством  моделирования  изучаемых  учетных  процессов,  составления 
бухгалтерской  финансовой  отчетности,  анализа  обработки  данных 
отчетности,  в  том  числе  в  режиме  удаленного  доступа.  Общий  кризис 
традиционной  системы  образования,  вызывает  необходимость  разработки 
новой концепции содержания бухгалтерского образования в соответствии с 
современньши  требованиями  к  подготовке  специалистов  в  области 
бухгалтерского  учета.  Эта  задача  является  одной  из  основных  в 
модернизации  образования  в  РФ,  предусмотренной  Федеральной 
программой развития образования на 20012010 гг. 

з 
п.2 ст. 1 Федеральный закон от 21.11.1996 N129ФЗ  «О бухгалтерском учете». 
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В  последние  десятилетия  изменения  в  характере  обучения 
бухгалтерскому учету происходят в контексте глобальных образовательных 
тенденций. В работе к их числу отнесены: массовый характер образования и 
его непрерывность как новое качество, значимость образования, адаптация 
образовательного  процесса  к  запросам  бизнеса,  ориентация  обучения  на 
обеспечение  возможностей  самораскрытия  обучаемого.  Современная 
образовательная парадигма  определяет обучение как управляемую учебно
познавательную  деятельность,  которая  приводит  не  только  к  увеличению 
объема  знаний,  умений  и  навыков,  но  к  более  важным  изменениям 
личности  обучаемого  в  направлении  более  полной  ее  самореализации.  В 
высшей школе как школе профессиональной, результат процесса обучения 
выступает  в  виде  формирования  профессионально  значимых  качеств 
личности  студента    качеств,  которые  определят  его  профессиональную 
компетентность, навыки и мастерство. 

В  качестве  основного  направления  исследования  выступил  поиск 
форм,  методов,  технологий,  позволяющих  поставить  на  первое  место  не 
только знания, а понимание, умения, навыки. 

Моделирование  в бухгалтерском учете рассматривается  в работе как 
основной  прием,  позволяющий  в  формализованном  виде  отражать 
состояния  объектов  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерские  процедуры  в 
виде  последовательных  шагов  отражения  фактов  хозяйственной 
деятельности.  Посредством  моделирования  раскрывалась  структура, 
лежащих  в  основе  встречающихся  на практике  бухгалтерских  категорий. 
Бухгалтерский  учет  представлен  как  сложная  система  измерения, 
регистрации,  сбора,  обработки,  анализа  и  представления  данных  о 
средствах и источниках средств организации. Методология  бухгалтерского 
учета, положенная в основу авторских предложений по существу, повторяет 
те  средства  и  методы,  которыми  бухгалтерский  учет  осуществляется  на 
практике посредством использования учетных моделей. 

В  работе  подробно  представлены  структурные  элементы 
гипотетической  модели,  позволяющие  адекватно  отображать 
информационноаналитическую  систему изучаемого объекта. Для создания 
гипотетической  модели  использовались  средства,  позволяющие  описывать 
как отдельные фрагменты и структурные элементы, так и информационную 
модель в целом. 

Модель  бухгалтерского  учета  выступает  в  работе  как 
самостоятельный объект исследования. Получаемая совокупность знаний о 
модели  бухгалтерского  учета  позволила  осуществить  перенос  знаний  с 
модели на «язык» реальной учетной практики. Информация о модели была 
скорректирована с учетом свойств реальной деятельности, которые нашли в 
ней  отражения.  Представлены  существенные  признаки  моделирования 
такие как: цели, средства, объекты, уровни моделирования. Моделирование 
предполагало  изучение  какоголибо  учета  в  организации  посредством 
создания  ее  модели,  обладающей  теми  же  основными  характеристиками, 
что и изучаемый объект. Главной задачей моделирования, предлагаемого в 
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работе,  является  максимально  возможное  приближение  свойств  и 
характеристик  созданной  модели  к  объекту  или  явлению,  поведение 
которого необходимо изучить. 

Образовательная парадигма бухгалтерского учета и 
необходимость ее смены. 

Проблемами развития бухгалтерского учета является упорядочивание 
всего набора инструментов и целей их использования, и, прогнозирование 
вариантов его дальнейшего реформирования. 

Моделирование  учетного  процесса  в  диссертации  основано  на 
уточнении  структуры  образовательной  парадигмы,  ее  содержательного 
наполнения. Смена образовательной парадигмы, которая представляет собой 
определение  совокупности  теоретических  положений,  методологических 
оснований и понятий для изменившихся условий хозяйствования  основана 
на предлагаемых  в работе  конкретных  формах  и  подходах,  определяемых 
как инновационные. 

Современные  тенденции  развития  бизнеса  в  России  требуют 
переосмысления  цели  бухгалтерского  образования  и  его  результатов. 
Усиление  профессиональной  направленности  образования  требует 
реализации  новой  парадигмы  в  бухгалтерском  образовании.  В  работе 
образовательная  парадигма  представлена  как  концептуальная  схема, 
(модель), лежащая в  основе инновационного  подхода. В работе уточнены 
структура  образовательной  парадигмы  и  ее  содержательное  наполнение, 
после  чего  сделан  вывод  о  необходимости  ее  замены  инновационной 
парадигмой. 

Инновационная  образовательная  парадигма  включает  такие 
методологические характеристики  модели бухгалтерского  образования как 
проблема,  цели  и  задачи  и  гипотеза,  которые  остаются  неизменными,  а 
модель  практической  образовательной  деятельности  меняется  вслед  за 
изменением  бизнеса.  Необходимость  создания  инновационной  парадигмы 
образования  связана  с  тем,  что  сфера  профессионального  образования 
становится  чрезвычайно  зависимой  от  бизнеспроцессов.  Парадигма 
бухгалтерского  образования,  сложившаяся  в  настоящее  время,  во многом 
была  продиктована  характером  развития  экономики  и  ориентирована  на 
формирование  знаний,  умений  и  профессиональных  навыков, 
соответствующих  такой  экономике.  Сущность  сложившейся  ситуации 
сформулирована  в  работе  как  разрыв  между  получаемыми  знаниями, 
умениями  и  формируемыми  навыками  и  быстро  меняющимися 
требованиями  бизнеса.  В  рамках  образовательных  парадигм  возникают 
различные  модели  бухгалтерского  образования.  В  образовательном 
процессе  в  настоящее  время  действуют  основные  модели  образования: 
традиционная  и инновационная.  В работе  приведена  характеристика  этих 
моделей. 
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Инновационное бухгалтерское образование в информационной 
образовательной среде 

В качестве инноваций в работе рассматриваются разработки в сфере 
бухгалтерского образования, которые не были заимствованы со стороны, а 
родились  в учебном учреждении  и являются  продуктом  его  собственного 
интеллектуального  производства.  Созданные  и  внедренные  в  высшем 
учебном заведении инновации получили оценку и признание на внешнем по 
отношению к учебному заведению рынке образовательных услуг. 

Цель  инновационного  бухгалтерского  образования  состоит  в 
подготовке  специалистов  в  области  бухгалтерского  учета,  обладающих 
достаточными  профессиональными  компетенциями,  необходимыми  для 
решения разного рода задач, возникающих в практической деятельности. 

Задача инновационного бухгалтерского образования состоит  в том, 
чтобы  будущий  специалист  был  конкурентоспособным  в  сфере 
профессиональной деятельности. 

Содержание  инновационного  бухгалтерского  образования, 

реализуемое  в  образовательной  среде  высшей  школы,  состоит  в 
качественном  выполнении  образовательных  стандартов,  в  привнесении  в 
читаемые  курсы  и  дисциплины  элементов  моделирования.  Содержание 
инновационного  бухгалтерского  образования  выстраивается  в  систему 
познания, включающую обучение навыкам самостоятельной работы. 

Принципы  инновационного  образования:  принцип  активного 
обучения; принцип новизны; принцип  системности; принцип  прагматизма 
(связи обучения с потребностями бизнеса). 

Сущность понятия «инновация» в диссертации связывается не только 
с  созданием  и  распространением  принципиальных  образовательных 
новшеств,  но  с  преобразованиями  и  изменениями  в  содержании 
бухгалтерского  образования.  Появление  образовательных  инноваций 
связано с определением новых парадигм и установок в отношении целей и 
принципов обучения и преподавания учетных дисциплин. 

Инновационная образовательная среда бухгалтерского учета является 
компонентом  информационных  сред  более  высокого  уровня 
(информационной  среды  образовательной  системы  вообще). 
Информационная  среда  является  системой,  а  ^  образовательная 
информационная  среда  является  ее  составляющей  частью,  сущность 
которой  рассмотрим  более  подробно.  Общая  схема  профессиональной 
подготовки бухгалтерских  кадров в инновационной  образовательной среде 
представлена  на  рис.  1.  Инновационная  образовательная  среда 
бухгалтерского  учета  представлена  в  работе  как  своеобразный  комплекс, 
вводящий  обучаемого  в  реальную  систему  теоретических  конструкций  и 
учетной  практики.  Это,  своего  рода,  образовательное  пространство, 
комплексно  воздействующее  на  развитие  будущего  специалиста, 
способствующее профессиональному становлению обучаемого. 
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Информационная среда 

Образовательная информационная среда 
Инновационная образовательная среда бухгалтерского учета 

Внешние факторы, формирующие цели и структуру инновационной подготовки 
бухгалтерских кадров 

Процесс 
глобализации 

экономики 

Изменение 
требований 

бизнеса 

Изменение 
нормативно

правового 
регулирования 
бухгалтерского 

учета 

Изменение 
инстатуциона 

льной среды 
бухгалтерског 

о учета 

Развитие 

современных 

образователь 
ных систем 

Развитие 

информации 

иных 
технологий 

Цели инновационного бухгалтерского  образования 
Мировоззренческие  Научно

теоретические 

Методоло

гические 

Социально

экономические 

Профессиона

льные 
Научнотеоретические основы содержания бухгалтерского  образования 

Учетные дисциплины 

Теория  Методо

логия 

Практи 

ка 

Нормативная база законодательного регулирования 

бухгалтерского учета 
1 уровень 

Законодательные 
акты, указы 
Президента 
Российской 
Федерации и 

постановления 
Правительства 

Российской 
Федерации 

2 уровень 

Положения 
по 

бухгалтер
скому учету 

(ЛБУ) 

3 уровень 

Методические 
рекомендации 
(инструкции, 
указания и 

другие 
подобные 

документы) 

4 уровень 

Рабочие 
документы 

организации 

Принципы организации образовательного процесса подготовки  бухгалтерских 
кадров 

Целостность и 

преемственность 

Интеграция и 

дифференциация 

Профессиональная 

ориентация 

Приоритет формы обучения 

на основе информационных 
технологий 

Основные характеристики образовательной системы 
Смешанная  Многоуровневая  Динамическая  Деятельностная  Само

развивающаяся 
Основные аспекты процесса профессиональной подготовки бухгалтерских кадров 

Содержательнообразовательный  аспект 
Возможность 

использования 
всей 

необходимой 
информации без 

привлечения 

дополнительных 

источников 

Наглядность 

представления 
используемых 

первичных, 
сводных и 
отчетных 

документов 

Максимальная 

концентрация 
необходимой 
информации 

Практический аспект 
Приближен

ность к 
реальной 

практике учета 
финансово

хозяйственной 

деятельности 

Возможность по 

мере 
необходимости 
ознакомления с 

нормативных актов 
по бухгалтерскому 
учету и нормами 

налогового 
законодательства 

Рис. 1 Схема профессиональной подготовки бухгалтерских кадров в 
инновационной образовательной среде 
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Использование  инновационной  образовательной  среды  для 
моделирования  бухгалтерского  учета  и  последующее  изучение  моделей 
представляет,  по  мнению  автора,  оптимальный  подход  для  реализации 
единства  учетной  теории  и  практики  для  полноценной  подготовки 
бухгалтерских кадров. 

Инновационные процессы в бухгалтерском учете  и базисные 
образовательные нововведения 

Базисные  образовательные  нововведения  в  работе  рассмотрены  как 
целенаправленное изменение в функционировании системы бухгалтерского 
образования.  Инновации,  предполагающие  введение  нового  в  цель 
бухгалтерского  образования,  его  содержание,  методы,  формы  и 
организацию образовательного процесса, рассмотрены как образовательные 
технологии,  использование  которых  позволяет  обеспечить  качественную 
подготовку специалистов. 

Один из подходов к классификации  образовательных  бухгалтерских 
инноваций,  отражающий  перечисленные  виды  и  направления 
инновационных образовательных технологий и имеющий непосредственное 
отношение к теме исследования приведен на рис.  2. 

Инновации 
осуществляемые по 

решению 
законодательных 

органов 

Инновации, как 
следствие 

реформирования 
системы 

бухгалтерского учета 

Технологические 
инновации на 
основе новых 

информационных 
технологий 

Инициативные 
инновации 

Инновации для 
бухгалтерского 

общества в целом 

Базисные 
образовательные 
нововведения 

Инновации 
рассчитанные на 
определенные 

группы 
Радикальные 

инновации 

Инновации в 
программах 
преподавания 

учетных 
дисциплин 

Долговременные 
инновации 

Кратковременные 
инновации 

Рис.  2. Классификация образовательных бухгалтерских инноваций 

Среди  разных  видов  инноваций,  рассмотренных  в  диссертации, 
наибольшее распространение в бухгалтерском образовании на сегодняшний 
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день  получили  инновации,  связанные  с  организацией  учебного  процесса. 
Виды инноваций в бухгалтерском образовании представлены на рис. 3 

[°вацш>нная образовательная среД 
бухгалтерского учета 

Рис.  3. Виды инноваций в бухгалтерском образовании 

Многие  из  инноваций,  используемых  в  настоящее  время  при 
подготовке  бухгалтерских  кадров,  связаны  в  большей  мере  с внедрением 
новых образовательных технологий в учебный процесс, а не с изменением 
характера  и  содержания  образования,  что,  по  мнению  автора,  является 
особенно актуальным, и нашло подтверждение в настоящем исследовании. 

Существующие  изменения  действующих  методов  и  технологий 
обучения бухгалтеров представлены в форме различных инноваций на рис. 
4.  Как  видно  из  содержания  информации,  представленной  на  рисунке, 
характер  форм  инноваций  весьма  разнообразен  и  охватывает  различные 
стороны образовательного процесса. 
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Новая тематика 
научно

практических 
конференций, 
семинаров по 

проблемам 
бухгалтерского 

учета 

Рис.  4. Форма инноваций в бухгалтерском образовании 

Останавливаясь  на  предпосылках  и  структуре  образовательной 
революции, исследованных в работах многочисленных авторов, диссертант 
делает выводы о том, что: 

Вопервых, идет обновление содержания бухгалтерского образования, 
включение  в  него  в  полном  объеме  формирующейся  новой  общей 
образовательной  парадигмы.  Накопленное  знание  за  прошлые  периоды 
переосмысливается  с  позиций  нового  знания,  изменившихся  условий 
развития бизнеса 

Вовторых,  базисным  нововведением  является  утверждение 
креативного подхода в бухгалтерском образовании,  делающего упор не на 
запоминание нормативного объема знаний в области бухгалтерского учета 
и  усвоение  навыков,  а  на  развитие  творческих  способностей  обучаемых, 
умение  ориентироваться  в  быстро  меняющихся  условиях  и  находить 
нестандартные  решения  новых  проблем,  предлагаемых  современным 
бизнесом. 

Втретыа  развитие  информатизации  процесса  обучения 
бухгалтерских  кадров  связано  с  использованием  новых  информационных 
технологий,  что  позволяет  соединить  логический  и  образный  методы 
освоения новых знаний и многократно повышает продуктивность процесса 
обучения. 

Вчетвертых,  меняется  сама  организация  бухгалтерского  обра
зования,  укрепляется  тенденция  к  формированию  системы  непрерывного 
образования,  охватывающего  с  модификациями  всех  стадий  обучения. 
Особое  значение  приобретает  использование  возможностей 
дистанционного  обучения  с  применением  современных  информационных 
технологий. 

В  ходе  создания,  освоения  и  распространения  инноваций  в  сфере 
бухгалтерского  образования  формируется  новая,  современная 
образовательная  система,  представляющая  собой  систему  открытого  и 
индивидуализированного  знания,  непрерывного  образования,  на  основе 
единства технологических, педагогических и организационных инноваций. 

Новые 
методические 

разработки 
для 

действующих 
учебных 

дисциплин 

ШВЯМШ снъіх об(ЙВо1 
нововведений,  используемых в 

а^шшюршШш»*  ,  J. 

Новые дисциплины 
в составе основных 
образовательных 
программ разных 

уровней 
бухгалтерского 

образования 

Новые 
направления 

научных 
исследований 
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Уровни  нововведений  в  бухгалтерском  образовании  можно 
представить: 

І.По  отношению  к  структурным  элементам  бухгалтерского 
образования:  нововведения  в  задачах,  в  содержании  бухгалтерского 
образования,  в методах, в приёмах, в технологиях  обучения, в  средствах 
обучения и образования, в контроле и оценке результатов. 

2. По  отношению  к  субъектам  образования:  в  сфере  развития  их 
знаний,  умений,  навыков,  компетентностей  в  области  бухгалтерского 
учета и др. 

3. По  функциональным  возможностям:  нововведенияусловия 
(обеспечивают  обновление  образовательной  среды),  нововведения
продукты (практикумы, комплексы, проекты, технологии и т.п.). 

4. По масштабности распространения: в деятельности одного учебного 
заведения, в группе учебных заведений. 

5. По  значимости:  в  образовательных  учреждениях  определенного 
типа, в образовательных учреждениях разных типов. 

Одна и та же инновация может одновременно  обладать  несколькими 
характеристиками  и  занимать  своё  место  в  различных  блоках. 
Бухгалтерское  образование  представлено  в  трёх  предметных  проекциях: 
образовательная  среда    как  содержание  образования,  образовательные 
институты    как  система  деятельностей  субъектов  образования, 
образовательные процессы   как содержание субъектов образования. 

Инновационные технология и  их роль в формировании 
ключевых компетенций бухгалтера 

Профессиональные  компетенции  позволяют  специалисту  быть 
адаптивным  к  изменяющимся  условиям  на  рынке  труда,  предоставляют 
возможность к самореализации в разнообразных сферах профессиональной 
действительности.  Высокий  уровень  профессиональной  компетентности 
является  решающим  фактором  профессионального  развития  бухгалтеров. 
Профессиональная компетентность рассмотрена в работе как совокупность 
взаимосвязанных  компонентов    ключевой,  базовой,  и  специальной. 

Ключевые  компетентности подразумевают  совокупность  обобщенных 
умений  и знаний,  необходимых  для  бухгалтерской  профессии,  базовые  
профессиональную  специфику  определенной  профессиональной 
деятельности,  специальные   знания  специфики  бухгалтерского  учета  в 
конкретной сфере деятельности. 

Компетентностный  подход  позволяет  рассмотреть  образовательный 
процесс  как  поэтапное  усложнение  целей,  содержания,  методов,  форм, 
результатов обучения на разных уровнях бизнесобразования. 

Активная роль инновационных технологий в образовании раскрыта с 
точки  зрения  выполнения  функций  инструментария,  используемого  для 
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решения  определенных  образовательных  задач,  создание  новых  форм 
обучения.  Преимущества  использования  инновационных  технологий  в 
учебном процессе представлено на рис.  5. 

, .   •  l  I"'  W I M i  1.  .  .  •  д  » •  и .  L  .1  | 

Инновационные технологии в учебном процессе  1 

повышают качество обучения бухгалтерскому учету  а 
перераспределяют нагрузки преподавателей с рутинной на творческую 
деятельность 

оптимизируют  использование материальнотехнических средств 

уменьшают потребности в учебнометодических пособиях на бумажных 
носителях 

снижают затраты на организацию и проведение учебных мероприятий 

позволяют самотестировать полученные знания и навыки 
:'";Г$ 

Рис.  5  Использование инновационных технологий  в учебном процессе 

Развитие  бизнеса  ведет  к  необходимости  решения  новых  задач  и 
потому,  все  более  востребованной  становится система  с  использованием 
проектносозидательных методик обучения, при которой основой учебного 
процесса  становятся  усвоение,  как  знаний,  так  и  способов  ведения 
бухгалтерского учета, развитие индивидуальных способностей обучаемых. 

Предлагаемая  в  работе  проектносозидательная  форма  обучения 
позволяет  значительно  повысить  степень  осмысленности  учебного 
материала  за  счет  использования  не  только  абстрактных  моделей,  но  и 
понятных  каждому  обучаемому  наглядных  ситуаций.  Знания, 
приобретенные  в  процессе  подготовки  и  реализации  концептуальной 
модели  по  бухгалтерскому  учету,  посредством  осмысления  материала 
запоминаются быстрее, и полнее сохраняется. 

Итогом  изучения  материалов,  полученных  в  ходе  исследования, 
описание  которых  сформулировано  с  учетом  основных  положений 
бухгалтерского учета, информатики и педагогики в виде самостоятельных, 
взаимосвязанных  и  взаимозависимых  блоков  в  работе  представлена 
концептуальная  модель  бухгалтерского  образования  (см.  рис.  6). 
Концепция  инновационного  бухгалтерского  образования,  положенная  в 
основу  предлагаемой  модели  определяет  стратегию  и  тактику 
формирования подготовки бухгалтерских кадров. 
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образовательная среда бухгалтерского  учета] 

о 

Цель 
инновационного 

бухгалтерского 
образования 

Задача 
инновационного 
бухгалтерского 

образования 

Инновационное 

содержание 

бухгалтерского 

образования 

Принципы 

ин новационного 

бух галтерского 

образования 

Пр офессно 
ные 

компетен 
будущи 

бухгалте 

Традиционные источники информации 

Щ В Д і Ц м ^ 

Учебники,учебные 

пособия 

Справочные 
информационные 

системы 

Интернетресурсы, 
онлайнтехнологии 

1  ,,,„  ,. 

Оценка 
системы 
знаний 

; в у м д » н а Ц и ш и й 8 Я № В Ш Ш ^ ^ ^ ^ ^ 

Специализированные 
информационные  системы 

Инновационные источники  информации 
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Рис.  6. Концептуальная модель бухгалтерско 



Все  приведенные  на  рисунке  блоки  рассмотрены  как  самостоятельные 
компоненты,  которые  функционально  взаимодействуют  и  реализуются  в 
рамках  информационнокомпьютерной  образовательной  среды.  Основу 
концептуальной  модели  бухгалтерского  образования,  созданную  на  основе 
компетентностного  подхода,  составляют:  знания  предметной  области, 
информационные системы, программное обеспечение. 

Интерактивные учебнотренинговые практикумы   как 
современное  направление подготовки бухгалтеров. 

Учетный  процесс,  как  сложное  образование  с  огромным  количеством 
информационных  потоков,  предъявляет  особые  требования  к  подготовке 
бухгалтеров.  С  одной  стороны  возрастает  необходимость  использования 
информационных технологий в  профессиональной деятельности бухгалтера, с 
другой  стороны  современная  ситуация  требует  от  него  профессиональных 
способностей. 

В  качестве  основы  реформирования  системы  обучения  в  работе 
предлагается концепция «обучение действием» на основе электронных учебно
тренинговых  практикумов,  главное  назначение  которых  не  только  обучение, 
как  получение  новых  знаний,  а  возможность  приобретения  навыков 
практической работы. 

Интерактивные  электронные  учебнотренинговые  комплексы: 
«Бухгалтерский  учет»,  «Бухгалтерский  учет  для  менеджера»  и  «Аудит», 
разработаны  на  кафедре  бухгалтерского  учета  и  аудита  Российской 
экономической  академии  им. Г.В. Плеханова  при непосредственном  участии 
автора.  В  основе  разработанных  практикумов  лежат  модели,  которые 
воспроизводят основные функциональные характеристики учетного процесса. 

Использование  данной  концептуальной  модели  возможно  не  только  в 
вузах,  но  и  в  системе  подготовки  и  переподготовки  бухгалтерских  кадров. 
Преимущества  от  применения  данной  концептуальной  модели  в  бизнес  
образовании очевидны  и перечислены ниже (см.таб.1) 

Таблица 1 

Модели бизнесобразования различных типов в образовательном процессе. 

Уровни 

Без использования 
практикумов 

С использованием 
Практикумов 

Отрасли: бюджетные  организации, производство, торговые 
организации, строительные организации, сфера услуг 

I. Бизнесобразование 

/. Студенты Вузов 

1.1 Бакалавры 

Базовые теоретические знания в области бухгалтерского учета 

Специальные теоретические знания и практические навыки ведения 
бухгалтерского учета 

1.2. Магистры 
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Продолжение Таблицы 1 
Без использования 
практикумов 

С использованием 
Практикумов 

Углубление базовых знаний и навыков по специализациям 
магистерских программ 

Получение практических навыков, соответствующих реализации 

профессиональной деятельности 

1.3. Специалисты* 
Без использования 

практикумов 

С использованием 
Практикумов 

Осуществление фундаментальной подготовки и  получение 
специальных знаний 

Обеспечение фундаментальных знаний в основной и смежных 

дисциплинах  и их реализация в практической  деятельности 

2. Слушатели школ бизнеса 

2.1. МВА. 
Без использования 
практикумов 

С использованием 

Практикумов 

Подготовка профессионалов высокого уровня, обладающих 
теоретическими, аналитическими, прикладными знаниями 
необходимыми для  современного российского и международного 
бизнеса 
Приобретение управленческих навыков, содействующих карьерному 

росту лиц, успешно их освоивших 

2.2, Второе высшее образование (экономическое) 
Без использования 

практикумов 

С использованием 
Практикумов 

Получение базовых знаний по учетным дисциплинам с учетом 
требований бизнеса и формирование у специалистов экономического 
мышления, соответствующего  рыночным отношениям 
Получение интегрированных знаний, сочетающих академические основы 
и технологии эффективного управления 

П. Дополнительное образование 

2.1. Профессиональная подготовка 

Без использования 
практикумов 

С использованием 
Практикумов 

Приобретение знаний, сопровождающих действия бухгалтера в 
реальной практике. 

Получение детализированного представления в отдельных областях учета 

2.2. Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации 

Без использования 

практикумов 

С использованием 
Практикумов 

Пополнение знаний в области бухгалтерского учета и расширение их 
диапазона и получение специальных знаний в смежных областях. 

Получение устойчивых практических навыков и компетенций в области 
бухгалтерского учета 

2.3. Повышение квалификации  (предметное) 

Без использования 

практикумов 

С использованием 
Практикумов 

Повышение квалификации работников бухгалтерского, финансово
экономического профиля в отдельных предметных областях 
Специализация профессиональной компетенции на какомлибо процессе, 
виде деятельности, операции 

2.4. Повышение квалификации (проблемное) 

Без использования 

практикумов 

С использованием 
Практикумов 

Формирование компетенции  в проблемных областях учета в 
областях, нерегулируемых действующим законодательством 
Специализация профессиональной компетенции по проблемам в областях 
учета 

* С 2009 года переход на двухуровневую систему образования: бакалавр  магистр 

Проведенный  автором  анализ  подходов,  используемых  в  аналогичных 
практикумах, позволил установить, что с их помощью происходит знакомство 
студентов с первичными бухгалтерскими документами и обучение в одной из 
бухгалтерских  программ,  в  рамках  которой  решается  конкретная  учетная 
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задача. Разработанные электронные продукты принципиально  отличаются  от 
предлагаемых  на  рынке  образовательных  услуг  электронных  учебных 
практикумов  как  охватом  решаемых  задач,  их  содержанием,  системой 
контроля, так и заложенными подходами  к процессу обучения. 

Конечная  цель,  заложенная  в  электронных  учебнотренинговых 
комплексах   формирование  бухгалтерской  и налоговой отчетности. Процесс 
обучения  не  требует  от  обучаемого  знания  какойлибо  бухгалтерской 
программы,  нужны  только  знания  основ  бухгалтерского  учета.  Комплекс 
охватывает все разделы  бухгалтерского учета в соответствии с действующими 
программами  вуза.  Присутствие  преподавателя  при  выполнении  заданий 
практикума  необязательно  Студенты  всех  курсов  Академии  имеют 
возможность  в  рамках  высшего  образования  получить  дополнительную 
профессиональную  подготовку,  основанную  на  получении  устойчивых 
практических  навыков  по  специальности  бухгалтерский  учет  и  аудит  в 
компьютерных классах. 

Опыт использования электронных комплексов при подготовке студентов 
в течение нескольких лет  позволяет  сделать вывод о том, что заложенный  в 
них подход является перспективным  и может стать основой  образовательной 
концепции (см.  рис. 7). 

Выпускники 

высших и средних 

учебных заведений 

Моделирование 
профессиональной 

деятельности 

бухгалтера 

«Учет по МСФО» 

Институт 

профессиональных 

бухгалтеров 

Компьютерная 

образовательная 

среда 

Современные 

информационные 

технологии 

Электронные.: 

учебнотренинговые 

Рис.  7. Система подготовки профессиональных бухгалтеров. 

Использование  в  процессе  моделирования  профессиональной 
деятельности бухгалтера значительно повышается эффективность управления 
качеством  образовательных  услуг,  что  позволяет  обеспечить  экономию 
времени, практическую  реализацию требований образовательных стандартов, 
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сокращает  временные  затраты  на  обучение  специальности  и  более 
качественную подготовку учетных кадров. 

На  современном  этапе  методика  обучения  бухгалтерскому  учету  и 
аудиту  нуждается  в  обогащении  ее  такими  методами,  которые  углубляют  и 
совершенствуют  формы  представления  любой  учетновычислительной 
процедуры. 

Интерактивный  учебнотренинговый  практикум  предназначен  для 
закрепления  имеющихся  теоретических  знаний  по  бухгалтерскому  учету  и 
получения  опыта  работы  с  бухгалтерскими  (первичными  и  сводными) 
документами.  Основная  цель  данного  практикума    приобретение 
практических  навыков  ведения  бухгалтерского  учета,  которые  обучаемый 
может применить в дальнейшей практической работе. 

При разработке образовательной концепции особое внимание уделялось 
определению  содержания  и  методов  обучения  основным  понятиям 
бухгалтерского  учета,  выработке  представлений  об  учетном  процессе, 
формированию  налоговых  баз  и  показателей  бухгалтерской  отчетности, 
методам обработки  информации и осмыслению полученных результатов. 

Предлагаемая  автором  образовательная  концепция  реализована  в 
процессе  подготовки  специалистов,  бакалавров  и  магистров  в  вузах 
Российской Федерации и  апробирована  в ряде  коммерческих организаций г. 
Москвы.  Полученные  отзывы  дают  основание  считать  предложенную 
концептуальную  образовательную  модель  обоснованной  и  использовать  ее 
как базу при конструировании частных образовательных моделей. 

Электронные  учебнотренинговые  практикумы  пригодны  для 
слушателей  с  разным  уровнем  базовой  подготовки.  При  их  применении 
отмечается  значительное  повышение  эффективности  перенесения 
теоретических концепций в область учетной практики. При решении заданий 
комплекса происходит погружение в реальность, что  в значительной степени 
стимулирует  творческое  мышление  и  способности  обучаемого.  Он 
ассоциирует  себя  с  участником  описываемого  события,  при  этом  быстро 
достигается  требуемый результат обучения, развивается  системный подход к 
решению  проблем,  происходит  практическая  отработка  изученных 
теоретических концепций. 

С помощью электронных продуктов решается одна из основных проблем 
современного образовательного процесса  формирование учебной мотивации 
познавательной активности. 
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