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Аннотация: в статье рассматривается зависимость эффективности 
образования от профессионально–личностного развития и саморазвития бу-
дущего специалиста.

ФГОС третьего поколения ставит перед преподавателем цель–воспитание 
компетентного выпускника, ориентированного на решение проблем и задач, 
исходя из приобретенного учебного опыта и адекватной оценки конкретной 
жизненной ситуации. Актуальными становятся требования к таким качествам 
современного студента, как умение самостоятельно пополнять свои знания, 
вести самостоятельный поиск необходимых материалов, способность быть 
мобильной, творческой личностью. 

Эффективность образования зависит от профессионально–личностного 
развития и саморазвития будущего специалиста, а это, в свою очередь, дела-
ет невозможным процесс обучения без учета индивидуальных особенностей 
студентов. Современный специалист должен обладать как суммой фундамен-
тальных и специальных знаний, так и навыками решения практических вопро-
сов. На сегодняшний день работодателю нужны знающие свое дело, умеющие 
творчески мыслить и принимать решения в нестандартных ситуациях люди. 
Все эти качества воспитываются в студентах через активное участие в научно-
исследовательской работе, оформлении докладов, представляемых на научно-
практические студенческие конференции и конкурсы студенческих научно-ис-
следовательских работ.

Начало научно–исследовательской работы для студента специальности 
080114 «Экономика и бухгалтерский учет» – это написание рефератов и докла-
дов с использованием дополнительных источников информации при изучении 
тем по профессиональному модулю 01 «Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации». При напи-
сании рефератов и докладов применяется метод опережающей самостоятель-
ной работы. Программа самостоятельной работы имеет три уровня сложности, 
то есть по мере изучения материала увеличивается количество источников, по 
которым выполняется написание рефератов и докладов, а также объем листов 
данных письменных работ.

Написание реферативных работ развивает творческие способности и ис-
следовательские навыки у студентов. Применяя метод опережающей само-
стоятельной работы, при котором часть материала по теме выполняется сту-
дентами самостоятельно и предшествует изучению учебного материала на 
аудиторном занятии, происходит обучение студента самостоятельному реше-
нию возникающих проблем, умению представлять себе результаты своей рабо-
ты. Вовлечение студентов в научно–практическую деятельность способствует 
освоению ФГОС СПО по профессиональному модулю 01 «Документирование 
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества органи-
зации» по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет» так как 
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воспитывает у обучающихся: стремление к самостоятельной и творческой 
деятельности; освоение методами творческой научной работы; развитие ин-
теллекта и гибкости мышления; развитие навыков работы в команде; умение 
быстрого поиска необходимой информации; рациональное использование най-
денной информации в своей работе. Достижение данных целей невозможно 
без повышения роли самостоятельной работы студентов над учебным мате-
риалом, усиления ответственности преподавателя за развитие навыков само-
стоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов, 
воспитание их творческой активности и инициативы.

При изучении профессионального модуля 01 «Документирование хозяй-
ственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» 
по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет» преподавателем 
делается основной акцент на освоение студентами таких профессиональных 
компетенций как:

 – обработка первичных бухгалтерских документов;
 – разработка и согласование с руководством организации рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета организации;
 – проведение учета денежных средств, оформление денежных и кассовых 

документов;
 – формирование бухгалтерских проводок по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Также осваивается ряд общих компетенций, которые развивают в студен-

тах активную гражданскую позицию, самостоятельность в принятии решений, 
умение выделить главное в работе и наметить пути в реализации этих задач, 
личную инициативу, качества лидера – руководителя среднего звена, созна-
тельность, активность, способность творчески решать производственные за-
дачи.

В процессе освоения профессионального модуля теоретические занятия 
чередуются с практическими. На практических занятиях по освоению про-
фессионального модуля студентам предлагается использовать метод кейсов. В 
кейсе выдается описание реальной ситуации, которую необходимо проанали-
зировать, разобраться в сути проблемы, предложить и осуществить конкретное 
решение по учету имущества организации и документированию хозяйствен-
ных операций. Кейсы базируются на конкретном материале и максимально 
приближены к производственным ситуациям, что способствует углублению и 
расширению знаний полученных студентом при изучении теоретического ма-
териала.

По заданию кейса студент имеет возможность работать как на бумажном 
носителе информации, так и с использованием компьютерных технологий. 
В этой связи документирование хозяйственных операций и учет имущества 
организации проводится с использованием программ Microsoft Offi ce Word, 
Microsoft Offi ce Excel, а так же профессиональной бухгалтерской программы 
«1:С Бухгалтерия». Компьютеризация учебного процесса по профессиональ-
ному модулю дает возможность индивидуализации обучения с учетом психо-
физиологических особенностей и возможностей каждого обучаемого, а сам 
процесс освоения модуля направлять по разным уровням от простого к более 
сложному. Имея компьютерный вариант учета в бухгалтерии хозяйственных 
средств и имущества организации студент приобретает возможность концен-
трировать свое внимание на более трудных для него вопросах учебного мате-
риала.
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Процесс перехода студента от теоретических знаний к практическим навы-

кам и умению самостоятельно работать помогает в достижении определенных 
учебных целей:

 – систематизации и закреплении полученных знаний и умений;
 – углублении и расширении теоретических знаний;
 – умении использовать нормативную, справочную и специализированную 

литературу;
 – развитии познавательных способностей;
 – формировании самостоятельности мышления.
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