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Советы по практическому опыту работы (PER) 
Профессиональная цель №6: Использование информационных технологий 
 
В нашей третьей статье о целях профессионального развития мы расскажем, как 
подтвердить достижение цели №6 «Использование информационных технологий». 
 
Информационные технологии много значат для любой команды финансовых 
специалистов. Сегодня профессиональный бухгалтер должен хорошо разбираться в  
Интернете, электронных таблицах, уметь приспособиться к новому, специально 
разработанному программному продукту. Это особенно важно для тех, кто стремится 
занять руководящую должность. Умение использовать информационные технологии 
поможет Вам стать не просто эффективным специалистом, а специалистом, который во 
многом превосходит своих коллег, избегающих общения с компьютером. 
 
Чем бы Вы ни занимались - сбором и анализом данных, подготовкой презентаций и 
отчетов, построением финансовых моделей, проведением сценарного анализа бюджета 
или внедрением новых систем - Вам не избежать встречи с информационными 
технологиями при обработке и передаче информации. А это значит, что есть много 
возможностей получить и подтвердить свою компетенцию в области информационных 
технологий: 
 
 Пользуйтесь возможностью бесплатно скачивать программные продукты. Это 

поможет Вам не только расширить знания о программных продуктах, но и 
научиться быстро приспосабливаться к новому программному продукту. 

 Тщательно изучите инструкции по использованию программных продуктов Вашей 
компании. Найдите инструкции в Интернете. 

 Участвуйте в Интернет-форумах, где можно обмениваться идеями и задавать 
вопросы о различных программах. Часто самые полезные советы по 
использованию программы может дать ее опытный пользователь, а не 
производитель или продавец. 

 Возьмите себе за правило для начала использовать функцию «Помощь» в Вашем 
компьютере для разрешения каких-либо проблем с компьютером, а не звонить по 
каждому вопросу в вашу службу IT. 

 Если Вы занимаетесь построением электронных таблиц, каждую неделю изучайте 
по меньшей мере одну новую функцию в программе; находите самый быстрый 
способ выполнения задачи, демонстрируйте умение работать с файлами, которые 
Вы используете в офисе. 

 Научитесь пользоваться функциями усовершенствованного поиска в Интернете, 
отмечайте, сколько времени Вы сэкономили для поиска нужной информации и 
насколько поиск стал более целенаправленным. 

 Совершенствуйте навыки использования и управления базами данных - от 
создания простой таблицы путем ввода данных до подготовки сложных отчетов и 
электронных запросов. 

 Улучшите свои организационные способности (и удивите своего начальника!), 
используя электронные планово-контрольные графики выполнения работ на 
проекте или иные программы управления проектом. 
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 Совершенствуйте навыки подготовки презентаций, освойте программу PowerPoint 

или другую программу подготовки презентаций. Это сделает Вас менее 
зависимым от коллег из отдела маркетинга или дизайна. 

 Извлеките максимальную пользу из мобильного телефона: узнайте, как 
использовать телефон для получения финансовых и бизнес-новостей, или 
подпишитесь на СМС-рассылку о новых вакансиях кадровых агентств. 

 Если Ваш учебный центр предлагает интерактивные средства обучения, 
воспользуйтесь всеми преимуществами подкастов, видео-лекций,  чатов. 

 Управляйте графиком работы более эффективно, объединив в единое целое все 
электронные сообщения, графики встреч и списки дел. 

 
Дополнительную информацию о подтверждении практического опыта работы (PER) для 
получения членства в АССА смотрите на www.accaglobal.com/per - и не робейте перед 
новыми технологиями.  
На личной веб-странице студента myACCA в матрице профессионального развития (TDM) 
ответьте на три вопроса о достижении цели профессионального развития «Использование 
информационных технологий»: 
 Опишите собственный опыт использования информационных технологий (почему 

они вам понадобились, и с какими проблемами Вам пришлось столкнуться). 
 Как Вы применили знания в области ИТ для повышения профессиональной 

эффективности? (Как ИТ помогают Вам выполнять профессиональные задачи 
лучше, быстрее и правильнее). 

 Как Вы принесли пользу организации благодаря знаниям в области ИТ? 
(Вспомните, как Вы улучшили организацию работы компании, помогли команде, 
сэкономили деньги или время, удивили покупателей или поставщиков, научили 
других сотрудников эффективно использовать ИТ). 

 
И наконец, помните, что все экзамены профессиональной квалификации АССА 
проверяют навыки персональной эффективности.  
 
 


