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В последние годы образовательная система в РосВ настоящее время магистранты ожидают полноценсии претерпела существенные изменения, связанные ного высшего образования от перехода к двухступенчатой
с введением двухступенчатого высшего образования. системе, а не возможности продолжения научной карьеры.
Появившиеся варианты высшего образования значиМагистратура – относительно новая форма подготовки
тельно увеличивают возможности приспособления специалиста высокого класса, поэтому требуется особое
выпускника к рыночным условиям. Однако бакалавры внимание к отработке методики обучения, к разработке
до сих пор не воспринимаются как полноценные спе- учебного плана и рабочих программ. Минобрнауки РФ дает
циалисты. В то же время магистратуру принято считать только самые общие рекомендации по данному поводу [1].
своеобразной ступенью
аспирантурой,
всего,ɨɫɧɨɜɧɵɟ
институтамɰɟɥɢ
необходимо
определить
ɉɪɟɠɞɟперед
ɜɫɟɝɨ,
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦ которая
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ Прежде
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɢ
дает возможность сдать кандидатские экзамены и по- основные цели и задачи магистратуры, учитывая момендобрать материал
будущей диссертации
ты, представленных
на рис.
ɡɚɞɚɱɢдля
ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ,
ɭɱɢɬɵɜɚɹ[1].
ɦɨɦɟɧɬɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɧɚ ɪɢɫ.
1. 1.
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ
1. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɤ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ
Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɦ «Ɏɢɧɚɧɫɨɜ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ» ɤɚɤ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɫɪɨɤɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɢ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɤɭɸ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɸ.
2. Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚ – ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɚɱɧɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ
Ⱦɥɹ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ
3.

ɇɟɥɶɡɹ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶɫɹ ɰɟɥɶɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ

ȼɚɠɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɵɫɨɤɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɪɨɫɬ ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɫɪɨɤɢ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɟ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ», «Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ»,
«ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ», «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ» ɦɨɝɭɬ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ
ɛɚɤɚɥɚɜɪɵ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɞɪɭɝɢɯ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜ ɢ ɜɭɡɨɜ
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ «ɍɱɟɬ, ɚɧɚɥɢɡ, ɚɭɞɢɬ» ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɟ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ,
ɧɟ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɫ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ
ɂɧɫɬɢɬɭɬ «Ɏɢɧɚɧɫɨɜ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ» ɌȽɍ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɪɹɞ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɤɚɤ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɚɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ
ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ
4. ɉɪɢɜɢɬɢɟ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɭ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɚɧɚɥɢɡɚ
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɗɬɨ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɱɟɪɟɡ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɦɢɤɪɨ- ɢ ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɧɨ ɢ ɱɟɪɟɡ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ
5. ȼɵɩɭɫɤɚɟɦɵɣ ɢɡ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɦ,
ɥɟɝɤɨ ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɬɶɫɹ ɤ ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ, ɨɛɥɚɞɚɬɶ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɤ ɫɚɦɨɨɛɭɱɟɧɢɸ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɇɭɠɧɨ ɩɪɢɭɱɚɬɶ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɩɨɞɯɨɞɢɬɶ ɤ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɧɚɭɤɢ.
ȼɚɠɧɟɣɲɚɹ ɪɨɥɶ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚɭɱɧɨɦɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɚ

Рис. 1. Основные цели и задачи магистратуры

Несомненно, преподавание
дисциплин
в организации и методике обучения. Пришло усвоение
Ɋɢɫ. 1. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɰɟɥɢ ɢдолжны
ɡɚɞɚɱɢ выɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ
полнять наиболее подготовленные, опытные препода- того, что магистратура готовит специалистов по индививатели, у которых имеется достаточный методический дуальному плану, с использованием всего времени как на
опыт работы с магистрантами.
профессиональную подготовку, так и на научную работу.
ɇɟɫɨɦɧɟɧɧɨ,
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟспособɞɢɫɰɢɩɥɢɧ На
ɞɨɥɠɧɵ
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ
Не все студенты
обладают соответствующими
сегодняшний
моментɧɚɢɛɨɥɟɟ
все более совершенствуется
ностями и планируют в дальнейшем заниматься научной программа подготовки магистрантов исходя из поставɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ,
ɨɩɵɬɧɵɟ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ,
ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ
работой. Ограничено
и количество
подобных
рабочих ленных
выше ɢɦɟɟɬɫɹ
задач обучения.
Определенно, программы
мест. Между тем, по Положению о магистратуре научная теоретических курсов должны значительно открывать
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɚɦɢ.
направленность магистратуры обязательна. Здесь необ- и углублять знания магистрантов по сравнению с бакаходим дифференцированный подход к магистрантам ис- лаврами и специалистами, соответствовать требованиям
ходя из их мотивации.
актуальности и научной значимости, перспективности.
Магистратура – важная и необходимая форма обуче- Особое внимание должно уделяться программам научния высококлассных специалистов и будущих научных но-исследовательской работы и педагогической практиработников и преподавателей. Институт «Финансов, ки. Научно-исследовательскую работу и педагогическую
экономики и управления» ТГУ накопил некоторый опыт практику нужно рассматривать как наиболее важные
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формы работы магистранта, по их итогам подбирать на
кафедру молодых специалистов из числа выпускников
магистратуры [1].
Так же следует обратить внимание, что в современное время быстрого роста информационных потоков и
активного внедрения компьютерных технологий во все
сферы деятельности определяется повышенные требования к информационной компетентности студентов [2-6
и др.] и, естественно, ее важное значение, как одной из
главных составляющих профессиональной компетентности магистрантов [7-11]. Главным образом это связано
с тем, что в обществе не хватает специалистов, которые
могут работать в условиях стремительного изменения
информационной среды.
Для выполнения задач профессиональной деятельности, к которым относятся общекультурные и профессиональные, Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) подготовки магистров по
экономическим специальностям определяют перечень
компетенций магистров экономики. К профессиональным задачам относятся компетенции в различных областях деятельности, таких как: научно-исследовательская,
проектно-экономическая, аналитическая, организационно-управленческая и педагогическая, которые определяют требования к профессиональным знаниям, умения и навыкам будущего магистра [12-16]. Здесь следует
заметить, что в ФГОС практически отсутствуют требования к подготовке магистрантов в области информационных технологий.
Не смотря на это, одной из главных задач подготовки
магистрантов является овладение ими новым информационным мышлением, в основе которого лежит комп-

лекс специальных информационно-коммуникационных
технологий, программных средств и методов, обеспечивающих системный и структурный подход как для анализа информации и формирования информационной базы
специалиста[17-20 и др.], так и для решения проблем и
задач будущей профессиональной деятельности магистров, в соответствии с требованиями государственного
стандарта [21].
Отметим, что при подготовке бакалавров и специалистов на первом уровне образования студенты получают основные знания и навыки в области информационных технологий на основе использования программного
обеспечения общего и специального назначения.
Магистратура должна проводить более углубленную
подготовку и предоставить возможность расширения и
углубления знаний, умений, навыков и компетенций для
успешной профессиональной деятельности и дальнейшего обучения в аспирантуре.
Для решения проблемы обеспечения профессиональных компетенций, в том числе информационной,
при подготовке магистров экономических направлений
необходимо использование профессионально-ориентированных программных средств для получения знаний,
умений, навыков и компетенций, соответствующих
уровню подготовки, которые обеспечат решение как общих, так и узкоспециальных задач.
В соответствии с указным выше ФГОС можно
выделить ряд программных средств (на основе материалов сайта “1С-Консалтинг”, http://consulting.1c.
ru [22]), которые могут обеспечить информационную
компетенцию магистрантов, в общей профессиональной компетенции (рис. 2).

ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

1. ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ "1ɋ:ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ ɨɮɢɫɨɦ", ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɜɟɞɭɳɢɯ ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɩɨɪɬɮɟɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɢ
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɡɚɞɚɱ; ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɯɨɞɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ;
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɬɟɦɩɨɜ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɞɪɭɝɢɯ.
ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɜ ɜɢɞɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ "1ɋ:Ȼɢɡɧɟɫ-ɒɤɨɥɚ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ". Ʉɭɪɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɢ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. Ɉɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɜɫɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɢɦɟɬɶ ɞɟɥɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ
ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɪɨɟɤɬɚ.
3. Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ "ɉɢɬɟɪɋɨɮɬ: ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ" ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɧɵɯ ɢ ɭɱɟɬɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ - KPI (key performance indicators).
ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ "1ɋ-ȼɂɉȺɧɚɬɟɯ-ȼȾȽȻ: ABIS.BSC. ɋɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ".
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɚ - ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ,
ɚɧɚɥɢɡ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɜɵɛɪɚɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɧɚɛɨɪ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ.
2. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ɇɨɞɭɥɶ ɛɢɡɧɟɫ- ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ "1ɋ:ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ 8", ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɞɥɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɜ ɰɟɩɨɱɤɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɯ ɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɰɟɥɢ.
ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ "1ɋ:ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ 8. CRM ɉɊɈɎ" ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ, ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬɞɟɥɨɜ ɩɪɨɞɚɠ,
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ, ɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ.

Рис. 2. Программные средства для обеспечения информационной компетенции магистрантов
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Ɋɢɫ. 2. ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ
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Следует отметить, что бизнес-процессы в “1С:Предприятии” позволяют формализовать процедуры обработки тех или иных событий, возникающих в деятельности
организации и обеспечить участие в них исполнителей.
Выше указанные программные программы и целый
ряд других узкоспециальных программных продуктов
помогут магистрантам экономических направлений перейти к процессному управлению и качественно улучшить деятельность предприятия за счет реинжиниринга
и автоматизации бизнес-процессов.
Большой плюс в том, что указанные программные
продукты работают на платформе “1С:Предприятие”,
что позволяет использовать их для получения профессиональных (информационных) компетенций в смежных
дисциплинах, на основе знаний полученных студентами
при освоении программы “1С:Предприятие” в рамках
первого уровня подготовки.
К недостаткам указанных программных средств
можно отнести то, что они фактически не используются
в образовательном процессе в вузах и, соответственно,
отсутствуют учебные и методические материалы. Однако учитывая, что во многих вузах, еще только разрабатывают учебные планы и только начинают подготовку
магистрантов, имеется реальная возможность активного
внедрения указанных программных продуктов в учебный
процесс с разработкой необходимых учебных и методических пособий.
Таким образом, использование при подготовке магистрантов узкоспециализированных программных продуктов позволит внедрить в образование инновационные
методы и информационные технологии, решить проблему получения информационной компетенции будущих
специалистов, обеспечивая профессиональные навыки
так необходимые специалистам на современном рынке
труда, в научной и педагогической деятельности.
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