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Сегодня без применения информационных технологий не обходится ни одна 

профессиональная образовательная организация. Студенты не только продолжают 

пополнять свои знания в области информатики, но также знакомятся с новыми 

информационными технологиями при изучении общепрофессиональных дисциплин 

и ПМ. Более подробно хочу остановиться на использовании ИТ при подготовке 

студентов специальности «Экономика и бухгалтерский учет». 

Работодатели отмечают, что бухгалтер должен: 

- Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Именно поэтому, ориентируясь на ФГОС, проф.стандарт бухгалтера, 

требования работодателей  при проведении различных учебных занятий применяю 

информационные технологии, причем как в демонстрационном, так и в 

индивидуальном режимах.  

Так как бухгалтер должен знать не только структуру и содержание 

бухгалтерского учета, но и умело владеть законодательной базой, которая 

систематически претерпевает изменения, я практикую использование студентами 

таких программ как «Консультант плюс», «Гарант, «Контур». 

Изучая педагогический опыт по использованию электронных учебно-

методических комплексов по дисциплинам и ПМ на практических конференциях, 

семинарах, я для себя сделала вывод, что создание электронного учебно-

методического комплекса приведёт к совершенствованию образовательного 

процесса.  

Электронный учебно-методический комплекс разработанный мною включает 

в себя: рабочую программу дисциплины, краткий конспект лекций, методические 

указания по выполнению практических занятий, разноуровневые наборы заданий и 

др. учебный материал, данный ЭУМК призван стимулировать обучающихся к 

саморегуляции учебно-познавательной деятельности, активизировать умения и 

навыки; повышать роль самостоятельной работы при подготовке к занятиям 

(лекционным и практическим); создавать условия для успешной сдачи экзамена или 

зачета. 

Бухгалтерский учет является самым сложным и трудоемким процессом учета, 

поэтому использование в настоящее время компьютерных технологий при 

обработке информации просто необходимо. Студенты на моих дисциплинах 

изучают не только «ручной» способ обработки данных, но и автоматизированное 

ведение учета с помощью компьютерной программы «1С: Бухгалтерия». Работа 

студентов в программе осуществляется при изучении всех ПМ. На практических 

занятиях студенты учатся заполнять документы вручную и параллельно заполняют 

те же самые документы в компьютерном варианте, тем самым видят огромное 

преимущество применения ИТ в профессиональной деятельности.  

При прохождении учебной практики студенты выполняют сквозную задачу, 

которая охватывает комплекс профессиональных умений и навыков, для решения 

которых кроме использования информационных технологий, я использую ролевые 



игры, применение которых позволяет студентам представить себя в роли 

действующих сотрудников и наглядно проследить весь цикл учетных работ. Такие 

занятия прививают интерес студентов к будущей специальности. 

Одной из задач повседневного педагогического труда является необходимость 

осуществлять контроль знаний обучающихся, применяемые формы контроля 

достаточно разнообразны. тестирование как эффективный способ проверки знаний 

находит все большее применение. При тестировании используют наиболее часто 

электронные варианты тестов, разработанные при помощи программы My TestX.   

В своей педагогической практике  также использую так же различные методы 

и приемы обучения,  такие как: Мастер-классы, Деловые игры. 

1) Например, получая рабочую профессию «Кассир», в рамках реализации 

ПМ 05 – даю задание студентам «Определить подлинность и 

платежеспособность денежных знаков Банка России. Студенты, изучив все 

признаки, определяют подлинность купюр, а затем переходят на сайт ЦБРФ, где 

в игровой форме  определяют расположение признаков подлинности. 
http://www.cbr.ru/Bank-notes_coins/?PrtId=game 

2) Проведение различных деловых и интеллектуальных игр во время 

"Недели экономических знаний" позволяет выяснить, на сколько хорошо студенты 

знают дисциплину и интересуются своей будущей специальностью. 

Интеллектуальная Игра “Кто хочет стать бухгалтером” ориентирована на 

определённую дисциплину и уровень знаний, например основы бухгалтерского 

учета. Данная игра похожа на игру “Кто хочет стать миллионером” тем, что имеет 

свои “несгораемые суммы”, только здесь это исчисляется не выигранной суммой, а 

уровнем оценки полученных знаний. 

Условия игры таковы: 

Имеется две несгораемые оценки — "удовлетворительно" и "хорошо"; 

Можно взять два раза помощь — помощь зала и 50*50. 

Первую несгораемую оценку можно получить, ответив, на п я т ь  первых 

вопросов. Вторую оценку — "хорошо" — получает участник игры, ответив на 

10 вопросов. Из игры можно выйти (получив оценку или ничего не получив, 

показав при этом свою некомпетентность). 

Игры такого рода вызывают азарт у игрока и, одновременно, интерес к 

изучаемой дисциплине. Игра уравнивает всех, но при этом показывает слабые 

знания отдельных студентов. 

muzykalnoe_soprovozhdenie_igry\kto_khochet_stat_millionero.ppt 

Еще в своей профессиональной деятельности широко использую возможности 

Интернет-СЕРВИСов, социальных сетей.  

Например, используя сервисы гугл студенты разрабатывают совместно 

проекты, бизнес-планы на дисциплине «Бизнес-планирование». 

Под моим непосредственным руководством обучающиеся предоставляют 

(открывают) доступ друг другу, при этом мне необходимо так же имею право 

доступа для комментариев, контроля, помощи, правки и т.д.  

Дальнейшая работа обучающихся происходит  на уроках, дома на личных 

компьютерах (смартфонах, планшетах).  

Часто на занятиях я использую мультимедиа технологии, мною разработаны 

презентации с использованием программы Power Point, видеоролики. Проведение 

подобных занятий повышает темп восприятия информации, мотивацию к обучению 

http://www.cbr.ru/Bank-notes_coins/?PrtId=game
file:///F:/выступление%20февраль/muzykalnoe_soprovozhdenie_igry/kto_khochet_stat_millionero.ppt


за счет мультимедийных эффектов, а также развивает наглядно -образное мышление 

студентов.  

В свою очередь и студенты все чаще применяют мультимедиа технологии, 

выступая на конференциях, при подготовке рефератов, докладов, а также при 

защите выпускных квалификационных работ, что способствует формированию у 

них творческих способностей. 

Студенты с удовольствием посещают занятия. Одним из признаков 

повышения качества образования является высокая степень заинтересованности 

студентов современными технологиями, стремление «идти в ногу со временем»- эта 

тенденция среди молодежи признается во всем мире. 

Но как бы не были хороши и увлекательны программы, эффективное 

применение новых информационных технологий в обучении студентов зависит не 

только от качества и дидактических возможностей программы, но и от мастерства и 

таланта педагога, его умения и готовности применять их в процессе преподавания, 

ведь выбрать нужное и полезное, удивить, заинтересовать студентов, увлечь и 

смотивировать принять участие в работе - совсем не простая задача. 

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс приводит 

к повышению качества образования, возможности индивидуализировать учебный 

процесс с учётом особенностей личности обучаемых, позволяет активизировать 

мыслительную деятельность, позволяет сделать учебный процесс по подготовке 

конкурентоспособных специалистов более интересным. 
 

 


