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Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации (Финансовый университет) – ведущий 

экономический вуз, в котором также большое значение 

уделяется преподаванию современных 

информационных технологий. Многие студенты-

старшекурсники стажируются или проходят практику в 

различных финансовых или промышленных 

организациях, и понимают, как важно иметь навыки 

владения продукцией 1С для эффективной 

профессиональной деятельности, особенно в свете 

бурного развития цифровой экономики, о которой так 

часто говорят в последнее время. 
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Кроме того, некоторые студенты Финансового 

университета используют результаты, 

полученные с помощью продуктов 1С, для 

написания выпускных квалификационных работ, 

хотя их количество, к сожалению, пока совсем 

невелико.  

Обучение инструментам 1С в Финансовом 

университете ведется по разным направлениям.  
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Во-первых, студенты факультета 

«Прикладная математика и 

информационные технологии» 

приобретают соответствующие знания и 

навыки на дисциплинах по выбору 

«Проектирование в 1С» и «Разработка в 

1С». В подготовке и ведении этих курсов 

решающая роль принадлежит кафедре 

«Бизнес-информатика». Эта же кафедра 

проводит обучение с использованием 

прикладного решения «1С:ERP 

Управление предприятием 2» на 

дисциплине «Корпоративные 

информационные системы». 
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Во-вторых, программные продукты 1С преподаются 

как часть дисциплины «Профессиональные 

компьютерные программы» («ПКП») на 

«неинформационных» направлениях, в частности 

на направлении «экономика». Во многом это 

достигается благодаря тесному взаимодействию 

Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий с сотрудниками компании 

«1С-Рарус». Например, для четверокурсников 

факультета «Государственного управления и 

финансового контроля» в рамках дисциплины 

«ПКП» изучается продукт «1С:Бухгалтерия 8». 

Вообще, приложения для бухгалтерского учета 

являются одними из самых востребованных среди 

студентов Финансового университета.  
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В-третьих, некоторые другие, «неинформационные» 

департаменты приглашают сотрудников компании «1С-

Рарус» для удовлетворения нужд того или иного 

направления или профиля. Например, департамент 

«Маркетинга» приглашает специалистов «1С-Рарус» 

для обучения некоторым возможностям программных 

продуктов «1С» в рамках дисциплины 

«Информационные технологии в маркетинговой 

деятельности».  
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В-четвертых, базовой кафедрой Финансового 

университета «Технологии 1С» проводится кружок по 

программированию на платформе «1С:Предприятие 8», 

где студентов учат конфигурировать прикладные решения. 

Преподают практикующие специалисты «1С-Рарус». 

Причем занятия ведутся не только в офисе компании «1С-

Рарус», но и по субботам в Финансовом университете, что 

весьма удобно для слушателей. 
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В-пятых, кафедрой «Технологии 1С» организуются различные 

мастер-классы. Например, в ноябре 2017 года в Финансовом 

университете состоялся мастер-класс по управлению ИТ-проектами 

для студентов магистратуры по направлениям «Бизнес-

информатика» и «Прикладная информатика». Докладчиком 

выступил руководитель группы автоматизации документооборота 

компании «1С-Рарус». Мастер-класс вызвал у студентов 

неподдельный интерес, так как многие из пришедших слушателей 

собираются включать в свои магистерские диссертации результаты, 

полученные с помощью решений 1С. Кроме того, подобные 

мероприятия – еще и прекрасная возможность познакомиться и 

даже завести деловые контакты с сотрудниками-практиками 

компании «1С-Рарус». 
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Совершенно ясно, что спрос на овладение навыками 

работы с приложениями 1С со стороны студентов 

является весьма высоким и неуклонно растет. Тем не 

менее, удовлетворение этого спроса пока что явно 

недостаточно. Например, в рамках курса «ПКП» на 

Международном Финансовом факультете по-прежнему 

даются только теоретические сведения (хотя и на 

английском языке), а на многих факультетах студенты 

вообще не получают представление о продуктах 1С в 

рамках обязательной образовательной программы. 

 

 

Выводы 
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Исходя из вышесказанного, напрашивается вывод, что необходимо 

преподавать прикладные решения 1С не только на дисциплинах по 

выбору, но и на обязательных предметах для студентов 

«неинформационных» направлений, например, таких как 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

для третьекурсников бакалавриата. Кроме того, автором данной 

публикации будет поставлен вопрос о включении изучения 

продуктов 1С в обязательную дисциплину «Компьютерный 

практикум» для первокурсников (экономического и многих других 

направлений). Еще одним из перспективных направлений я вижу 

создание новых курсов (платных и бесплатных) для обучения 

студентов Финансового университета работе с программными 

решениями 1С. 

 

Выводы 
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В дополнение, я рекомендую всем своим 

студентам принимать участие в ежегодной 

традиционной конференции 1С «Новые 

информационные технологии в образовании», 

учитывая важность и перспективность 

выпускаемой компанией продуктов. Некоторые 

из моих студентов уже изъявили твердое 

желание участвовать в конференции 1С в 

январе 2018 года. Уверен, что они с интересом 

и пользой проведут время на этом мероприятии. 

 

Выводы 

 


