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Алгоритм организации учебного
процесса

1. Дисциплины учебных планов бакалавриата по направлениям

«Экономика» - «1С:Бухгалтерия 8»

«Управление персоналом» - «1С:ЗУП»

2. Встроенные в учебный план

сертифицированные курсы

в объеме 32 часов;

3. Технология облачного сервиса

«1С:Предприятие 8 через Интернет»

для учебных заведений.



Личный кабинет преподавателя
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Текущая работа студента по отражению в учете

хозяйственных ситуаций
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Контроль самостоятельной работы студентов
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Индивидуализированная работа в

режиме облачного сервиса

позволила студентам

� Осуществлять учетные процедуры в актуальных, 

полнофункциональных конфигурациях «1С:Бухгалтерия» и «1С:ЗУП»;

� Еженедельно получать задания и выполнять их в установленном

временном диапазоне по методическим материалам слушателя

сертифицированных курсов;

� Самостоятельно допускать ошибки и методично исправлять их по

данным учетных регистров выполненной учебной базы

преподавателя;

� Приобрести качественные знания по бухгалтерскому, налоговому и

управленческому учету в современной системе автоматизации без

возможности воспользоваться плодами чужих трудов.
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Индивидуализированная работа в
режиме облачного сервиса
позволила преподавателю

� Осуществлять ведение лекционных занятий в методическом и

временном формате, установленном для преподавателя

сертифицированных курсов с демонстрацией ключевых моментов

соответствующей темы в выполненной преподавателем учебной

базе;

� При еженедельной проверке освоенных студентами разделов

методических указаний выявлять индивидуальные ошибки и

направлять внимание студентов на их устранение;

� Наблюдать в динамике формирование у студентов обще-

профессиональных и профессиональных компетенций, 

закрепленных ФГОС ВО и соответствующими профессиональными

стандартами: «Бухгалтер» и «Специалист по управлению

персоналом».
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Контроль качества приобретенных
компетенций

В процессе внедрения в учебный процесс

сертифицированных курсов в режиме облачного сервиса

студенты проходили подготовку к

Всероссийскому Профессиональному

конкурсу по использованию

«1С:Бухгалтерии 8» и «1С:ИТС», 

участие в которых позволяют студентам

на практике проверить качество

приобретенных компетенций.



Документальное подтверждение

приобретенных компетенций
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Удовлетворение своими достижениями!

10



Наша большая радость!

26 марта в Москве состоялся

финальный тур

профессионального конкурса по

"1С:Бухгалтерии". 71 участнику

со всей России предстояло

решить непростую задачу по

отражению в программе

хозяйственных операций, 

связанных с реконструкцией

основного средства компании. 

1 место заняла студентка 4 курса

экономического факультета

ЮФУ Мешкова Светлана
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Перспективные возможности
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Проект: Управленческий учет и бюджетирование в ERP системе

«1С: Управление предприятием»



Благодарю за внимание!

Каргина Е.Н.

ekargina@sfedu.ru
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