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(Мы) намерены кратно увеличить выпуск специалистов в
сфере цифровой экономики, а, по сути, нам предстоит решить
более широкую задачу, задачу национального уровня – добиться
всеобщей цифровой грамотности. Для этого следует серьёзно
усовершенствовать систему образования на всех уровнях: от
школы до высших учебных заведений. И конечно, развернуть
программы обучения для людей самых разных возрастов*.

В.В. Путин

* Выступление В.В. Путина на Петербургском международном 
экономическом форуме 1 июня 2017 года 



Направление подготовки «Банковское дело»

Программа бакалавриата
«Деньги, банки и финансовые 
рынки»

Программа магистратутры
«Финансовые технологии и 
финансовый инжиниринг в 
банке»

дисциплины
•организация банковского обслуживания;
•финансовый анализ деятельности 
коммерческого банка;
•финансовые рынки;
•информационные технологии и системы;
•профессиональные компьютерные 
программы;
•банковский маркетинг;
•организация банковского кредитования и 
др…

• банкинг в цифровой экономике;
• криптография в банковском деле;
• информационная безопасность;
• финансовые технологии в банке;
• финансовый инжиниринг в банке;
• новые банковские продукты;
• стандарты качества банковских 
продуктов;
• банковский мониторинг;
• др…



1С:Бухгалтерия;
1С:Зарплата и управление персоналом;
1С:Управление торговлей;
1С:ERP Управление предприятием 2.

Центр сертификационного обучения по 1С на базе кафедры 
информационных систем в экономике

сертифицированные курсы: 



Образовательная 
программа 
повышения 
квалификации 
«Блокчейн-
технология в 
бизнесе».



В 2017 году в Саратовском социально-экономическом институте 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 

стартовал комплексный проект «Цифровая экономика»

Концепция проекта «Цифровая экономика»

1. Региональный центр по развитию цифровой экономики.
2. Обучение бакалавров, специалистов, магистров для развития 
цифровой экономики.
3. Дополнительное образование и переподготовка специалистов в сфере 
цифровой экономики.
4. Научно-практические конференции.
5. Цифровая грамотность: публичные лекции, цикл вебинаров, мастер-
классов.
6. Издание специализированного журнала.



Саратовское отделение Российского общества «Знание» представляет совместный проект с 

Саратовским социально-экономическим институтом РЭУ им. Г.В. Плеханова - цикл 

учебно-просветительских мероприятий, направленных на ознакомление со всеми 

аспектами цифровой экономики. Ключевым направлением данного цикла является связь 

банковского сектора и цифровой экономики в прикладном виде, то есть имеющем для 

пользователей чисто практическое значение.

Проект  предназначен для разных 

возрастных категорий населения, 

начиная от школьников, 

студентов, работающего 

населения до людей старшего 

возраста. Среди используемых 

форматов: учебно-

просветительские лекции, лекции-

экскурсии, мастер-классы, 

круглые столы, научные 

конференции, видеоконференции, 

презентации, выездные 

мероприятия. Впечатляет и охват 

аудитории – почти тысяча человек 

по всей области.



КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И КОНФЕРЕНЦИИ

•круглый стол «Развитие предпринимательского образования в высшей школе 
в условиях цифровой экономики». Был проведен19 июня 2018 года в ССЭИ 
РЭУ им. Г.В. Плеханова;
•круглый стол «Предпринимательство в эпоху цифры – новые правила игры?». 
Был проведен 29 мая 2018 года в ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова;
•круглый стол «Бухгалтерский учет, внутренний контроль и анализ: 
перспективы развития в условиях информационно-цифрового пространства» 
был проведен 23 мая 2018 года. На нем обсуждались  актуальные тенденции и 
перспективы развития бухгалтерского учета, внутреннего контроля и анализа 
в условиях информационно-цифрового пространства; повышение научного 
интереса студентов к проблемам адаптации учетно-контрольных и 
аналитических процессов к цифровой экономике.
•VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы управления в условиях цифровизации: теория и практика». Была 
проведена 3 июля 2018 годав ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова.



• цифровая экономика: аспекты в качестве и 
безопасности;

• цифровые технологии обеспечения 
экономической безопасности государства и 
бизнеса;

• менеджмент качества и экономическая 
безопасность;

• стандартизация и обеспечение экономической 
безопасности;

• информационные технологии обеспечения 
экономической безопасности бизнеса и 
государства;

• - информационное и правовое обеспечение 
экономической безопасности;

• экономическая безопасность регионов, 
предприятий, организаций и фирм;

• экономическая безопасность в финансовой 
сфере;

• и др.

Тематика журнала 
«Экономическая 
безопасность и качество»



Эксперты Института и ведущие практики 
региона проводят цикл открытых лекций, 
посвященных современным тенденциям 
цифровизации и диджитализации. 
Слушателям подробно расскажут о развитии и 
перспективах цифровой экономики в 
различных сферах, блокчейн-технологиях,  
криптоиндустрии и о многих других 
инновационных проектах.

Лекции проходят в первую и третью среду 
каждого месяца в 14.00 по адресу: г. 
Саратов, ул. Радищева, 89, ССЭИ РЭУ им. 
Г.В. Плеханова, учебный корпус №1, ауд. 
221.
Для участия в мероприятии необходимо 
пройти регистрацию на сайте или по 
телефону: 8 (8452) 221-809.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


