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Цели и показатели федерального проекта: 

Модернизация профессионального образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году. 

Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в 

топ-500 глобальных рейтингов университетов путѐм оказания государственной 

поддержки образовательным организациям высшего образования  
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Информационные технологии ложатся в основу цифровой образовательной 

среды, которая опирается на новые образовательные стандарты. использующие 

современный компетентностный подход.  
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Характеризуется личностным и 
деятельностным компонентом 

Усиливается практическая 
направленность образовательного 

процесса 

Переход к освоению целостной 
системы методов познания 

Определяет результативно-целевую 
направленность образования 
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Навыки, ожидаемые от кандидатов в 21 веке: цифровые, 

социальные и бизнес-навыки 
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Использование сервиса «1С: Предприятие 8 через Интернет» 

(1С:Fresh).  
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Преимущества сервиса 1С:Fresh 

- доступ к информационной базе из аудитории, из дома и любых других 

мест возможен как студента, так и преподавателя; 

- возможность прерывать и возобновлять работу в любой момент 

времени; 

- выполнение задачи с последней точки прерывания работы; 

- возможность подключения к базам студентов, без прерывания их 

работы; 

- обеспечение более высокой степени сохранности данных. 
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Внедрение облачного сервиса предполагается при реализации курса для 

обучающихся по двум направлениям магистратуры: 

 

• 38.04.08 Финансы и кредит   

• 38.04.01 Экономика (очная и заочная формы) 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 
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На уровне знаний усвоение:  

– прогрессивных методов анализа данных, необходимых для проведения экономических 

расчетов и разработки финансовых аспектов проектных решений. 

– порядка определения и вывода экономической информации в автоматизированных 

программах по бухгалтерскому учету и финансовому анализу. 

На уровне умений: 

– использование компьютерных технологий для разработки финансовых аспектов 

проектных решений. 

– умение правильно выбирать и проектировать объекты платформы 1С:Предприятие для 

решения задач бухгалтерского учета. 

На уровне навыков: 

– овладение современными методами обработки и анализа экономических данных 

необходимых для разработки финансовых аспектов проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов. 
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Основной этап практики предполагает: 

• Изучение выходных данных программы 

• Установка и интерфейс программы 

• Администрирование информационной базы 

• Выполнение практических заданий по созданию прикладного решения.  

• Разработка собственного прикладного решения. 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


