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Аннотация: в работе на основе обобщенного опыта использования инфор-

мационных технологий в системе дополнительного профессионального образо-

вания ДВФУ предложены методические подходы к использованию программ-

ного обеспечения в качестве инструмента формирования навыков принятия эф-

фективных управленческих решений. Описаны этапы и конкретные примеры ис-

пользования ПО при изучении различных дисциплин учебного плана. 
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Дополнительное профессиональное, в том числе, бизнес‐образование явля-

ется важнейшим элементом современного образовательного процесса. Непре-

рывность процесса получения новых знаний необходима и для повышения эф-

фективности работы предприятий, и для профессионального и карьерного роста 

специалистов. 

В Инженерной школе Дальневосточного федерального университета допол-

нительное профессиональное образование включает достаточно большое коли-

чество разнообразных образовательных программ. Это подготовка арбитражных 

управляющих, оценщиков, программы «Предпринимательская деятельность в 

сфере малого и среднего бизнеса», «Логистика в управлении предприятием», 
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«Информационные технологии в управлении предприятием», программа подго-

товки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации (Президентская программа) по направлениям «Производственный 

менеджмент» и «Финансовый менеджмент», программа дополнительного про-

фессионального образования «Мастер делового администрирования – Master of 

Business Administration (MBA)» и многие другие. 

С самого начала, с учетом ограниченного времени, отведенного на процесс 

обучения, в профессиональной переподготовке был сделан акцент на широком и 

комплексном использовании информационных технологий в образовательном 

процессе. Длительный опыт подготовки специалистов по указанным програм-

мам позволяет предложить некоторые методические подходы к использованию 

информационных технологий для повышения эффективности процесса обуче-

ния. 

Занятия по дисциплинам учебного плана на всех образовательных програм-

мах проводятся в компьютерных классах с использованием различных про-

граммных продуктов. Наличие компьютерных сетей дает возможность разме-

щать на общедоступных сетевых ресурсах необходимые учебные материалы, 

включая электронные учебники, методические материалы, методические указа-

ния к проведению практических занятий, информацию о деятельности россий-

ских и зарубежных предприятий, ссылки на сайты и т. д. 

Лекции проводятся с использованием мультимедийного оборудования, а об-

ращение аудитории к общим сетевым ресурсам создает возможность эффектив-

ного интерактивного общения. 

Использование информационных технологий на практических занятиях 

осуществляется по принципу «от простого к сложному». Например, одним из 

первых шагов процесса обучения на бизнес ‐программах является изучение дис-

циплины «Экономика для менеджеров». Это базовый курс, который формирует 

основу для дальнейшего изучения специальных дисциплин и в рамках которого 

слушатели приобретают необходимые, в том числе и функциональные компетен-
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ции. Практические занятия по этому курсу предполагают выполнение несколь-

ких основных заданий, таких как расчет и анализ издержек предприятия, выбор 

оптимальных инвестиционных решений. Для этого, используя MS Excel, слуша-

тели учатся создавать модели расчета издержек, прибыли и других важнейших 

показателей работы предприятия, в том числе и с учетом налогообложения  

[4, с. 31]. Для создания модели используются знания о составе и структуре за-

трат, затраты группируются по элементам, делятся на постоянные и переменные, 

рассчитываются показатели рентабельности, определяется точка безубыточно-

сти, запас финансовой прочности, операционный леверидж и иные показатели. 

Следующий этап работы предполагает использование созданной модели для ана-

лиза и оценки ситуации, моделирования различных сценариев ее изменения, про-

ведения what‐if анализа. Таким путем определяется чувствительность бизнеса к 

изменению различных микро‐ и макроэкономических факторов, определяется 

«слабое место» предприятия и, соответственно, могут быть предложены, проана-

лизированы и оценены различные варианты решения возникающих проблем. 

В ходе решения следующей задачи [5, с. 8] проводится комплекс взаимосвя-

занных расчетов для построения модели денежных потоков предприятия и опре-

деления показателей эффективности инвестиций. Созданная модель так же, как 

и в предыдущей задаче, используется для проведения сценарного анализа и обос-

нования оптимальных управленческих решений. В процессе решения задачи 

формируется умение пользоваться приемом дисконтирования, понимание базо-

вых методов оценки эффективности инвестиций; умение увязать деятельность 

предприятия с макроэкономическими факторами Решение этого типа задач в MS 

Excel позволяет широко использовать функции, в том числе, логические и фи-

нансовые, для определения важнейших показателей эффективности инвестици-

онных проектов, реализуемых предприятиями. 

Разработка моделей экономических процессов в MS Excel позволяет слуша-

телям наглядно представить экономический механизм работы предприятия, 

определить, какую роль в формировании конечных результатов играет каждый 
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этап предпринимательской деятельности и, соответственно, какие управленче-

ские задачи необходимо решать на каждом этапе. Кроме того, у слушателей фор-

мируется представление о смысле и возможностях использования виртуальных 

моделей в управлении бизнесом и понимание необходимости создания более со-

вершенных, но и более сложных многофакторных имитационных моделей. 

Таким образом, использование MSExcel становится основой для дальней-

шего освоения информационных технологий в управлении современным бизне-

сом, формирует определенный алгоритм действий для принятия эффективных 

решений. 

При изучении дисциплин специализации, в рамках курсов «Стратегический 

менеджмент», «Управление информационными ресурсами», «Финансовый ме-

неджмент», «Маркетинг», «Управление программами и проектами» и других, 

слушатели знакомятся и учатся использовать специализированные пакеты при-

кладных программ, такие как AuditExpert, ProjectExpert, MarketingAnalytic, 

MSProject. Разумеется, может быть использован и другой набор программных 

продуктов. Важно то, что программное обеспечение, в зависимости от его назна-

чения, основывается на моделировании соответствующих бизнес‐процессов. Со-

ответственно, самостоятельным результатом использования программного обес-

печения, имеющим практическое значение, является возможность быстро обу-

чить слушателей конкретному направлению управленческой деятельности (так 

как ее технология содержится в модели). 

Заключительным этапом обучения в образовательных программах профес-

сиональной переподготовки и повышения квалификации менеджеров является 

деловая игра «Учебно‐тренировочная фирма». Это виртуальное предприятие, ко-

торое создается слушателями в компьютерном классе, позволяет максимально 

точно смоделировать реальные ситуации и отработать навыки в принятии управ-

ленческих решений в области производства, маркетинга и продаж, логистики, 

финансов и других сферах деятельности предприятия [2, 14]. В процессе прове-

дения занятий слушатели принимают стратегические решения по развитию биз-
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неса и занимаются оперативным управлением. Учебно‐тренировочная фирма, та-

ким образом, завершает формирование функциональных компетенций в соответ-

ствии с моделью компетенций конкретной образовательной программы. 

Последовательность, основные этапы и используемое программное обеспе-

чение приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Основные этапы проведения занятий УТФ [1, с. 7] 

№ 

п/п 
Название этапа Описание деятельности 

Программное обеспе-

чение 

1 

Подготовительный 

этап 

1. Определение цели и задач УТФ. 

2. Распределение функциональных обя-

занностей между участниками фирмы 

3. Разработка идеи проекта. 

4. Определение основных направлений 

деятельности на основе оценки ситуации 

на предприятии и анализа маркетинговой 

информации. 

5.Презентация проекта. 

Microsoft Office Power 

Point, СПСКонсуль-

тантПлюс.  

 

2. 

Обработка, анализ 

информации о дея-

тельности предпри-

ятия. Построение 

имитационной мо-

дели 

Анализ финансового состояния предпри-

ятия по данным бухгалтерской отчетно-

сти. Создание модели деятельности пред-

приятия и анализ ассортиментной, цено-

вой, сбытовой политики, взаимоотноше-

ний с поставщиками и покупателями. 

Project Expert, Audit 

Expert, СПС Консуль-

тантПлюс. 

 

3. 

Маркетинговые  

исследования 

Изучение спроса на проектируемый товар 

(услугу) и предложения на рынке, техно-

логии производства. Определение по-

требности в технологическом оборудова-

нии, персонале, возможного места распо-

ложения фирмы. Исследование рынка сы-

рья, поставщиков оборудования, изуче-

ние макроокружения.  

MS Excel, Marketing 

Analytic. 
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4. 

Разработка проекта Определение работ, ресурсов, их взаимо-

связи, определение стоимости ресурсов и 

стоимости проекта в целом. 

MS Project, Project Ex-

pert. 

 

5. 

Уточнение пара-

метров финансовой 

модели предприя-

тия, анализ вариан-

тов реализации 

проекта, обоснова-

ние оптимального 

варианта.  

Обоснование основных параметров биз-

неса: 

− ассортимента продукции; 

− объема производства и динамики про-

даж; 

− уровня издержек; 

− объема и структуры инвестиций; 

− каналов и методов продвижения; 

− логистической системы; 

− источников финансирования, 

− ставки дисконтирования.  

MS Project, Project Ex-

pert. 

 

6. 

Оценка эффектив-

ности проекта 

Определение, анализ и оценка интеграль-

ных показателей эффективности, доходов 

участников, финансовых коэффициентов. 

Оценка чувствительности, устойчивости 

проекта, прогнозная оценка стоимости 

бизнеса. 

Project Expert. 

 

7. 

Оформление от-

чета и презентации 

проекта  

Составление и оформление отчета. Разра-

ботка презентации. 

MS Word, MS Excel 

MS Project, Project Ex-

pert, Audit Expert, Mi-

crosoft Office Power 

Point 

8. 
Защита проекта Представление результатов работы, от-

веты на вопросы 

Microsoft Office Power 

Point 
 

Таким образом, применяемый комплексный подход к использованию ин-

формационных технологий в процессе профессиональной переподготовки поз-

воляет полноценно использовать их как инструмент формирования навыков при-

нятия эффективных управленческих решений. 
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