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В современном мире магистратура – это важная и необходимая форма обучения 

высококвалифицированных специалистов. 

Современный мир характеризуется стремительным ростом информационных потоков и 

активного внедрения компьютерных технологий во все сферы деятельности, а это в свою 

очередь определяет повышенные требования к информационной компетенции студентов, и, 

которую можно отнеси к одной из главных составляющих профессиональной компетенции 

магистрантов. 

Для решения проблем обеспечения профессиональных компетенций, в том числе 

информационной, при подготовке магистров экономических направлений необходимо 

использовать специализированные профессионально-ориентированные программные 
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средства для получения знаний, умений, навыков и компетенций, соответствующих уровню 

подготовки, которые обеспечат решение как общих, так и узкоспециализированных задач. 

Следует отметить, что при подготовке бакалавров в учебном процессе используется в 

основном программное обеспечение общего назначения. Магистратура же должна обеспечить 

более сильную и углубленную подготовку и предоставить возможность расширения и 

углубления знаний, умений, навыков и компетенций для успешной профессиональной 

деятельности, а также для дальнейшего обучения в аспирантуре. 

В связи с этим в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и профессиональной 

направленностью вышеперечисленных магистерских программ нами выделен ряд программ, 

которые могут обеспечить информационную компетенцию магистрантов в общей 

профессиональной компетенции: 

• Альт-Финансы, ИНЭК-АФСП (программы предназначены для выполнения 

комплексной оценки деятельности предприятия, выявления основных тенденций его развития, 

расчета базовых нормативов для планирования и прогнозирования, оценки 

кредитоспособности предприятия); 

• Альт-Прогноз (программа предназначена для финансового планирования в 

действующей компании, включая оценку внутренних инвестиционных проектов и программ 

развития бизнеса; оценки бизнеса; бюджетирования и построения управленческой 

отчетности); 

• Альт-Инвест, Альт-Инвест Сумм, Альт-Инвест Прим (программы предназначена для 

подготовки, анализа и оптимизации инвестиционных проектов различных отраслей, 

масштабов и направленности); 

• ИНЭК-АДП (программа предназначена для проведения анализа финансово-

экономической деятельности предприятий и организаций всех видов деятельности; 

• ИНЭК-Аналитик (программа предназначена для проведения всестороннего 

финансово-экономического анализа текущего состояния предприятия, и дополнительно 

позволяет выполнить весь комплекс работ по планированию деятельности предприятий 

(бизнес-план, план внешнего управления, оценка экономической эффективности 

инвестиционных проектов, ТЭО кредита)). 

Данные программы могут изучаться как на дисциплинах информационного характера, 

таки на спецпредметах, таких как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика 

отрасли и отраслевые рынки», «Экономика фирмы», «Финансовый менеджмент», 

«Методология и организация научных исследований», «Методология и проектирование 

социально-экономических систем» и т.д. 

Включение специализированных программ в учебный процесс позволит реализовать 

следующие компетенции [1]: 

• общекультурные: способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-3); 

• профессиональные: способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); способность составлять прогноз 
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основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом (ПК-10). 

Таким образом, использование отечественных специализированных 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. 
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В «Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации 

на 2014-20 годы и на перспективу до 2025 года» обозначены ключевые направления и условия 

развития ИТ-индустрии. В качестве одной из первоочередных задач указана задача развития 

человеческого капитала (квалифицированных кадров) - основного ресурса развития ИТ, успех 

которого во многом зависит от качества подготовки этих кадров [1]. 
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