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и предназначение планирования как функции 
управления деятельностью любой экономиче-
ской системы не в точном расчете тех или иных 
показателей, а гораздо шире: важен не столь-
ко план сам по себе, сколько собственно про-
цесс планирования, осознанно применяемый 
для координации и оптимизации деятельно-
сти предприятия.

Список литературы
1. алексеева М.М. Планирование деятельности фир-

мы: учеб.-метод. пособие. М.: Финансы и статистика, 2003. 
248 с.

2. бабич Т.Н., Козьева И.а., Вертакова Ю.В., Кузьбо-
жев э.Н. Прогнозирование и планирование в условиях рын-
ка: учеб. пособие. М.: ИНФРа-М, 2012. 336 с.

3. брусов П.Н. Финансовый менеджмент. Финансовое 
планирование: учеб. пособие / П. Н. брусов, Т. В. Филатова. 
М.: КНоРУС, 2015. 226 с. 

4. Григорьева, Т.И. Финансовый анализ для менедже-
ров: оценка, прогноз: учеб. для магистров / Т.И. Григорьева. 
2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2017. 462 с.

5. Евстигнеева о.а. Содержание понятия финансовое 
состояние организации // Вектор науки Тольяттинского го-
сударственного университета. 2014. № 2 (28). С. 100–103.

6. Коваленко о.Г. К вопросу о финансовом менеджмен-
те предприятия // Вектор науки Тольяттинского государ-
ственного университета. 2015. № 3 (25). С. 338–339.

7. Лихачева о.Н. Финансовое планирование на пред-
приятии: учеб.-практ. пособие. М.: ТК Велби; Проспект, 
2003. 264 с.

8. Симоненко Н.В., Веселов И.С. Теоретико-методоло-
гическая классификация методов финансового прогнозиро-
вания и планирования // аудит и финансовый анализ. 2013. 
№ 4. С. 382-385.

9. Стрекалова Н.д. бизнес-планирование: учеб. посо-
бие. СПб.: Питер, 2013. 352 с.

10. Тедеева З.б. Методы финансового планирования 
на предприятии // Финансы, денежное обращение и кредит. 
2009. № 9 (58). С. 269-272.

цИФРОвИзАцИя ОбучЕНИя 
бАкАлАвРОв ПО НАПРАвлЕНИЮ 

ПОДгОтОвкИ 38.03.01. экОНОмИкА
Солодова П.С., аржанухин С.В.

Уральский институт управления – РАНХиГС, 
Екатеринбург, e-mail: polina_solodova@mail.ru

В данной статье рассмотрены возможные 
способы цифровизация обучения бакалавров по 
направлению подготовки 38.03.01. экономика 
для перехода к новой модели процесса обуче-
ния, образовательного менеджмента и способов 
производства образовательных универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, основанных на информационных 
технологиях. В статье представлены примеры 
различных программных продуктов, необходи-
мых для модернизации процесса образования 
студентов высших учебных заведений. 

Перед началом нового 2020/21 учебного 
года 12 августа 2020 года утвержден новый фе-
деральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования – бакалавриат 
по направлению подготовки 38.03.01 экономи-
ка. открыта новая страница в развитии высше-
го образования России. Модернизированный 
стандарт направлен на обеспечение единства 

образовательного пространства по направлению 
экономика в Российской Федерации, сохраняет 
и развивает преемственность образовательных 
программ от начального общего до высшего 
профессионального образования.

Сегодня цифровые технологии становят-
ся уникальным механизмом разностороннего 
развития современного высшего учебного за-
ведения. В соответствии с пунктом 1.4. «Содер-
жание высшего образования по направлению 
подготовки определяется программой бакалав-
риата, разрабатываемой и утверждаемой ор-
ганизацией самостоятельно». При этом особо 
следует выделить пункт 1.5., который норма-
тивно закрепляет цифровое развитие обучения 
в вузе: «При реализации программы бакалав-
риата организация вправе применять электрон-
ное обучение, дистанционные образовательные 
технологии». Вузу дано право сбалансировать 
стандартный набор аудиторных занятий «ана-
логового типа» с онлайн-продуктами, при этом 
есть возможность сделать акцент на увеличение 
объема часов, направленных на закрепление те-
оретического материала, развитие практической 
и проектной деятельности обучающихся.

Модернизированный образовательный 
стандарт не только предъявляет требования 
к результатам освоения программы бакалаври-
ата – универсальным и общепрофессиональным 
компетенциям, но дает вузу уникальное право 
самостоятельно на основе профессиональных 
стандартов определять профессиональные ком-
петенции выпускников. В Реестре профессио-
нальных стандартов, принятых Министерством 
труда РФ, содержится более 800 профессио-
нальных стандартов. однако, профессиональ-
ного стандарта «экономист» в этом списке нет. 
Есть множество других профессиональных 
стандартов, у которых схожие с экономиста-
ми трудовые задачи. это – профессиональные 
стандарты кадрового сотрудника, специалиста 
по финансовому контролю, экономиста-финан-
систа и ряд других. В этой ситуации вуз может 
самостоятельно выбрать трудовую функцию об-
учающемуся по экономической специальности, 
наиболее подходящую под требования рынка. 

цифровизация обучения бакалавров по на-
правлению подготовки 38.03.01. экономика – 
это переход к новой модели процесса обучения, 
образовательного менеджмента и способов 
производства образовательных универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, основанных на информацион-
ных технологиях.

Профессиональные стандарты, которые 
определяют схожие с экономистами трудовые 
задачи, выделяют умение построить экономе-
трические модели и анализировать статистиче-
ские данные. для того, чтобы проводить эконо-
метрический анализ, необходимо использование 
программных продуктов. Сложно решить, какой 
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программный продукт лучше использовать. 
Наиболее частое применение находит пакет 
анализа данных Excel. однако, на сегодняш-
ний день работодатели требуют от своих кадров 
знания в использовании специализированных 
статистических и эконометрических пакетов. 
Сегодня самыми используемыми программами 
можно считать: пакеты STATISTICA 6.0, SPSS 
12.00, Stata 8, STADIA 6.0, Eviews 4.1, S-Plus, 
StatGrathics, MathCad 12 и другие.

Указанные выше пакеты анализа данных 
делятся на группы, критерием деления является 
количество применяемых процедур статистики 
и эконометрики. для таких пакетов программ 
как STATISTICA 6.0, SPSS 12.00 и STADIA 
6.0 характерно огромное число методов стати-
стики (начиная с элементарных дескриптивных 
и заканчивая сложнейшими статистико-мате-
матическими). Минусом указанных программ-
ных продуктов является недостаточно высокая 
гибкость эконометрических алгоритмов. Так-
же, нередко используются программы Eviews 
4.1 и Stata 8, которые предназначены, как пра-
вило, для специалистов в данной сфере. В сле-
дующую группу программ анализа можно вы-
делить такие пакеты как S-Plus и StatGrathics. 
данная группа обладает достаточно обширным 
списком методов статистики и отлично подхо-
дит для студентов и начинающих специалистов. 
Следующая группа, включающая в себя такие 
пакеты анализа как Mathcad и Maple, лучше 
всего подходит для математического анализа, 
проводимого специалистами в этой области. На 
сегодняшний день также имеется огромная по-
требность в использовании табличные редакто-
ры. Наиболее популярными являются MS Excel, 
Lotus 1-2-3, Quattro Pro, StarOffice Calc и 602Tab. 
Указанные выше редакторы необходимы для 
наиболее быстрого ввода и редактирования чи-
сел, после чего их преобразовывают в нужный 
формат. Несомненными плюсами редакторов 
являются возможность получения и редакти-
рования информации из баз данных. однако, 
данные программы имеют и минусы, одним из 
которых является недостаточное число алгорит-
мов и процедур обработки информации.

для обеспечения организационно-управ-
ленческой деятельности, в которой в обязатель-
но порядке будет принимать непосредственное 
участие экономист-выпускник, предлагаем про-
грамму GanttPro. данная программа является 
диаграммой Ганта, которая делает возможным 
планирование и управление проектами в режи-
ме online. Программа позволяет руководителю 
указывать необходимые к выполнению задачи, 
определять для каждой задачи исполняющих, 
отправлять им задачи и назначать срок выполне-
ния задания. Также, программа делает возмож-
ным отслеживание различных этапов выполне-
ния проекта, процент проделанной работы. Его 
может увидеть любой член команды. данную 

программу делают очень удобной такие функ-
ции как: возможность настраивать личное рас-
писание каждому участнику, начиная с часов 
и заканчивая годами. возможность автомати-
чески планировать проект. данное программ-
ное обеспечение служит отличным способом 
налаживания коммуникаций в команде: члены 
команды имеют возможность комментировать 
задачи и лично обсуждать между собой про-
ект. Имеется функция Drag&Drop, позволяю-
щая перемещать задачи, оценивать их процент 
выполнения. Программа может создавать слож-
ные, состоящие из нескольких уровней проек-
ты. Каждому участнику можно присвоить роль. 
является возможным сравнивать первоначально 
запланированные результаты с текущими.

другим направлением развития компетен-
ций бакалавра-экономиста является ведение бух-
галтерского и налогового учета. для этих целей 
бесспорно будет необходимым изучение студен-
тами такой программы как 1С-бухгалтерия. это 
современное спасение всех бухгалтеров. дан-
ный программный продукт позволяет автомати-
зировать все процессы в бухгалтерском учете. 
данная программа применяется значительной 
частью компаний. данный продукт имеет боль-
шое количество преимуществ. К ним можно 
отнести простой интерфейс, способность под-
страивать необходимые данные под конкретную 
ситуацию, изменяя последовательность отобра-
жения. Немаловажным качеством программы 
можно назвать возможность изменять програм-
мный код. Программное обеспечение поддержи-
вает существующие системы налогообложения. 
а также, в программе отсутствуют ограничения 
по масштабам предприятия, сфере деятельности 
и т.д. 1C адаптируется под абсолютно любую 
компанию. Несомненным преимуществом явля-
ется еще и то, что данный программный продукт 
существует в трех видах: «базовая», «Проф» 
и «Корп».

далее, согласно действующим професси-
ональным стандартам, чьи трудовые функции 
схожи с задачами экономиста, выделяются ком-
петенции в сфере финансовой деятельности. 
для этого я предлагаю ввести в образователь-
ный курс опять же изучение такого программ-
ного обеспечения как 1С. Только в данном 
случае это конфигурация «1С:ERP Управление 
предприятием». 

«1С:ERP Управление предприятием» яв-
ляется отличной программой для финансового 
планирования в организации. она имеет множе-
ство функций и инструментов. 

данный программный продукт позволяет 
создавать модели финансовых планов организа-
ций, учитывая имеющийся запас ресурсов, осу-
ществлять контроль за денежными средствами, 
опираясь на указанные пределы. отдельно вы-
деляются планирование продаж по категориям, 
по номенклатуре, различные планы. 
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Возможно контролировать потоки денеж-

ных ресурсов за любой промежуток времени. 
Программный продукт обладает огромным ко-
личеством отчетов по бюджетированию и пла-
нированию, что делает возможным анализ про-
гнозных и текущих финансов организации.

анализ совокупной оценки бюджетов по-
зволяет сопоставлять планы, контролировать 
отклонения бюджета. Программа имеет возмож-
ность управлять процессом бюджетирования, 
данный процесс осуществляется достаточно 
просто, поскольку программное обеспечение 
использует табличную модель бюджетирования.

Следующей компетенцией выпускников яв-
ляется способность осуществлять активно-пас-
сивные и посреднические операции с ценными 
бумагами. И для этой цели в 1С есть подходя-
щая конфигурация: 1С: цЕННыЕ бУМаГИ 7.7.

Конфигурация необходима для автоматиза-
ции текущего учета ценных бумаг и инвестиций 
в них сторонних эмитентов. данный програм-
мный продукт широко используют в бюджетных 
учреждениях для ведения различных списков 
(контрагентов, выпусков ценных бумаг), для 
организации и резервирования пакетов ценных 
бумаг. В начале работы с программой вводят-
ся начальные остатки по номенклатуре ценных 
бумаг. Важной функцией также является воз-
можность учета ценных бумаг при продаже 
и приобретении Инвестором или эмитентом, 
ведение регламентированных регистров учета, 
первичного и оперативного учета. Конфигура-
ция позволяет вести графики оплаты процентов, 
амортизации номинальной стоимости и автома-
тический расчет начислений согласно данным 
графикам. Программа имеет возможность вы-
полнять и многие другие функции.

К тому же, необходимо цифровизировать 
и изучение темы страхования. Предлагаем вве-
сти в соответствующий курс изучение конфи-
гурации «Страховое агентство». данная кон-
фигурация предназначена для автоматизации 
управления бизнесом страховых агентств и ком-
паний. Программа для страхового агента позво-
ляет вести базы данных учета клиентов (юриди-
ческих и физических лиц), заключенных с ними 
страховых договоров, выставлять им счета 
и контролировать оплату, а также задолженно-
сти, оформлять договора и любые другие до-
кументы по шаблонам, вести перечень банков, 
с которыми осуществляется сотрудничество. 
Программа для страхового агентства не требует 
больших временных затрат для настройки под 
его требования.

основной функционал программы заклю-
чается в учете базы заказчиков, заключенных 
с ними договоров, их платежей и задолженно-
стей. В программном продукте хранятся инфор-
мация о потребителях и сотрудниках, бланки 
строгой отчетности. Программа осуществляет 
формирование и учет заявок на страхование, 

учет компаний партнеров, в том числе банков. 
Также, данный продукт позволяет осущест-
влять различные действия, связанные с учетом 
деятельности сотрудников, например, форми-
ровать их месячную заработную плату с уче-
том % от сделок. Каждый сотрудник получает 
персональное право доступа к информационной 
базе программы.

блок активных продаж. Ведение диалога 
с потенциальным клиентом от первого звон-
ка до заключения договора. Хранение истории 
звонков клиенту; Возможность организации call-
центра (осуществление звонков клиенту через 
IP-телефонию, программ организации Интернет-
звонков skype, voip raider и др.; отбор, поиск, 
группировка, сортировка данных по различным 
критериям» организация email рассылки потен-
циальным и существующим клиентам; Гибкая 
структура бд с настройкой под любые задачи.

Таким образом, новая модель обучения ба-
калавров по направлению 38.03.01 предполагает 
системное изучении и использование названных 
информационных программ. 
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Пандемия коронавируса, несомненно, затро-
нула все сферы жизни общества современного 
человека. В числе наиболее подвергнутых влия-
нию эпидемии оказалась экономика и, в частно-
сти, рынок страхования. Как и насколько быстро 
подстроились страховщики под изменившиеся 
условия существования? Какие инструменты 
и манипуляции смогли сократить риски и убыт-


