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ботанности и применения методического инструментария преподавания дис-

циплин информационного цикла для студентов бакалавриата экономических 
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лекционных, практических и семинарских занятий для студентов вуза и мето-

дика преподавания дисциплин информационного цикла, позволяющая реализо-

вать поставленные цели и задачи. Приведены примеры практических и семи-

нарских занятий с использованием новых образовательных технологий. 
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В настоящее время, в связи с все более возрастающей конкуренцией на 

рынке труда, эффективность образовательного процесса строится на том, на 

сколько удачно построена методика преподавания дисциплин, а в особенности 

дисциплин информационного цикла. 

Научиться быстро не только запоминать поступающую информацию в 

большом количестве, но и осмысливать ее – вот это главная задача образования 

в вузе. А также главная задача преподавателя при построении методики препо-

давания дисциплин. 

Методика должна быть построена таким образом, чтобы студент мог в 

дальнейшем самостоятельно уметь находить нужную информацию, ставить за-

дачи и решать их в профессиональной деятельности. В современной экономи-

ческой реальности студент должен научиться мыслить не прямолинейно, дол-

жен просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед. Поэтому от препода-

вателей дисциплин информационного цикла в особенности экономических спе-

циальностей требуется осмысленное построение методики преподавания и ис-

пользование наряду с традиционными формами и методами обучения, напри-

мер, интерактивных методик конкретных ситуаций, которые будут позволять 

студенту анализировать их на основе полученных в процессе обучения теоре-

тических положений [8, с. 36]. 

В практике отечественного экономического образования доминирует тради-

ционная подготовка будущих экономистов, ориентированная на знаниевую мо-

дель [10, с. 13]. 

В этой связи все более остро обнаруживаются противоречия между требова-

ниями к выпускнику экономического вуза, отвечающего требованиям ФГОС в 

системе высшего экономического образования в России и не разработанностью 

методического инструментария преподавания дисциплин информационного 

цикла для студентов бакалавриата экономических специальностей. 

Переход российского образования к многоуровневой системе высшего об-

разования усиливает необходимость подготовки экономиста, способного само-

стоятельно и быстро приобретать профессиональные знания, уверенно ориен-
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тироваться в различных областях науки и техники, обладать умениями и навы-

ками учебно-исследовательской деятельности. В Государственном образова-

тельном стандарте высшего экономического образования (уровень бакалавриа-

та) обозначены такие требования к выпускнику, как способностью решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности, способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач, способностью 

выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы, способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и готовностью 

нести за них ответственность. Богатым потенциалом для такой подготовки об-

ладают дисциплины информационного цикла. Однако методический инстру-

ментарий преподавания данных дисциплин недостаточно разработан и требует 

тщательного исследования [11, с. 35]. 

Рассмотрим некоторые аспекты методики преподавания лекционных, 

практических и семинарских занятий. 

Одной из форм аудиторных занятий в высших учебных заведениях являет-

ся лекция – это «систематическое, последовательное изложение преподавате-

лем определенного раздела конкретной науки или учебной дисципли-

ны» [7, с. 19]. 

В настоящее время существует огромное количество видов лекций, кото-

рые отличаются по способу построения, проведения и приемам изложения, а 

также по способу обобщений и анализа рассмотренного материала. 

Рассмотрим некоторые виды лекций [3, с. 21]. 

Академическая лекция. Этот вид лекции характеризуется высоким научным 

и прикладным уровнем, яркими иллюстративными примерами для профессио-

нальной деятельности и четкими выводами по рассматриваемому материалу. 
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Популярная (общественная) лекция. Ей присущи такие черты как обсужде-

ние и анализ научных исследований. В данном случае лектор должен четко, 

просто и популярно излагать и разъяснять научные проблемы. Такие лекции 

обычно читаются на широкую аудиторию, на несколько учебных заведений. 

Лекция общего курса. Наиболее часто встречаемый тип лекционных заня-

тий в институте. Такие лекции характеризуются методическим и системным 

изложением материала учебной программы, ознакомлением аудитории с ос-

новными понятиями, категориями, закономерностями и т. п. читаемой дисци-

плины. 

Вводная лекция. Служит для ознакомления слушателей со структурой, це-

лями, задачами читаемых дисциплин, а также обычно обозначаются связи с 

другими дисциплинами. Таким образом, у слушателей формируется общее 

представление о читаемой дисциплине и взаимосвязи ее с другими областями. 

Обзорная лекция. Направлена на систематизацию полученных знаний по 

читаемым дисциплинам. Данные типы лекций похожи на конспекты, поскольку 

включают для рассмотрения самые основные теоретические и практические ас-

пекты читаемых дисциплин. 

Всеохватывающая (комплексная) лекция. Ей присущ высокий научный 

уровень, так как представляет из себя конгломерат данных из нескольких наук 

при сохранении основной ценности какой-то из них. Здесь рассматриваются 

проблематики из разных наук во взаимосвязи. 

Установочная лекция. Предназначена для ознакомления с общей структу-

рой читаемой дисциплины, со списком литературы, который поможет сориен-

тироваться при самостоятельном изучении дисциплины, с методическими сове-

тами по изучению дисциплины, по написанию самостоятельных, контрольных, 

курсовых или дипломных работ и их защите, по подготовке и сдаче экзамена 

или зачета. 

Традиционная (информационно-объяснительная, повествовательная) лек-

ция. Характеризуется последовательным изложением, описанием, разъяснением 

и обсуждением научных событий, новинок и т. п. 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Лекция-беседа. Более распространенная и сравнимо обычная форма энер-

гичного вовлечения слушателей в учебный процесс. Она подразумевает кон-

кретный контакт педагога с аудиторией. Обычно, в лекции-беседе рассказыва-

ют занимательные ситуации, подыскивают незабываемые образцы. 

Проблемная лекция. Характеризуется применением поисковой, исследова-

тельской, аналитической деятельности. В рамках данной лекции перед аудито-

рией ставятся проблемные формулировки заданий, которые в процессе изложе-

ния и обсуждения материала должны получить решение. Типичными разновид-

ностями проблематичных лекций считаются лекция-мозговой штурм, лекция-

дискуссия и лекция с разбором практических ситуаций. 

Лекция-дискуссия. Ей присущ обмен мнениями между лектором и аудито-

рией. 

Лекция с разбором конкретных ситуаций. Эта лекция совмещает лекцию- 

дискуссию и разбор конкретных ситуаций профессиональной деятельности 

аудитории. Здесь обычно применяются различные информационно-

коммуникационные технологии, например, интерактивные фильмы, аудиозапи-

си, фильмы. Далее представленный материал обсуждается, анализируется, со-

поставляется с реальными ситуациями и систематизируется. Задача лектора во-

влечь аудиторию в дискуссию и сделать обоснованный, научный вывод. 

Лекция-визуализация. Характеризуется сопровождением устного изложе-

ния материала читаемой дисциплины его визуализацией. Этот метод способ-

ствует лучшему усвоению, запоминанию материала. 

Лекция с заранее запланированными ошибками. Здесь лектор заведомо де-

лает ошибку в каких-то фактах и косвенными вопросами пытается навести 

слушателей на данный промах. Задача лектора научить слушателей анализиро-

вать реальные ситуации в своей будущей профессиональной деятельности, вы-

ступать в роли специалиста, находить неточности в предоставляемой информа-

ции. Ошибки могут быть содержательного, методического или информацион-

ного характера. 
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Лекция-пресс-конференция. Данный тип лекции проходит по типу обычной 

конференции. Лектором озвучивается тематика лекции, задача слушателей раз-

бить ее на подтемы и в виде вопрос-ответ обсудить ее совместно со всей ауди-

торией. 

Лекция с использованием техники обратной связи. При проведении данно-

го типа лекции лектор также систематически излагает материла, но на любом 

этапе изложения может остановиться и задать контрольный вопрос аудитории. 

Если аудитория отвечает верно, то лектор делает короткий вывод по изложен-

ному блоку материала и продолжает дальше, если ответ неверный, то лектор 

возвращает аудиторию к уже прочитанному материалу и заново его излагает, 

изменив при этом методику изложения. 

Как мы видим, типов лекций очень много. В идеале каждый преподаватель 

должен уметь вести каждый из них, уметь их сочетать и правильно подбирать 

типы лекций для определённой аудитории. 

Выбор вида лекции на дисциплинах информационного цикла зависит от 

предмета лекции, темы и ее структуры в учебной программе. Выбор стиля зави-

сит и от аудитории студентов, какие науки изучали студенты и какие изучают 

параллельно, их подготовленность к восприятию лекции, читается ли лекция 

первой парой часов или третьей, когда студенты устали и уместно, может быть, 

подготовить для них лекцию-беседу, если такой стиль допускает данная тема. 

Выбор вида лекции зависит и от ее назначения. 

Также следует отметить, что смешивать разные типы лекции в одной не 

следует, так как это может привести к снижению качества лекции и нарушить 

контакт с аудиторией, так как студентам трудно быстро перестраиваться от од-

ного способа изложения лектором к другому. 

На ряду с лекциями к основным видам занятий в высших учебных заведе-

ниях относятся практические и семинарские занятия. 

Выполнение студентами, практических и семинарских заданий дисциплин 

информационного цикла направлено на [1, с. 43]: 



Publishing house "Sreda" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

‒ обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных прак-

тических знаний по конкретным темам дисциплин различных циклов; 

‒ формирование умений применять полученные знания на практике, реа-

лизацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 

‒ развитие личностных качеств, направленных на устойчивое стремление к 

самосовершенствованию: самопознанию, самоконтролю, самооценке, самораз-

витию и саморегуляции; 

‒ развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов; 

‒ выработку таких профессионально значимых качеств, как самостоятель-

ность, ответственность, точность, творческая инициатива. 

Выделяют следующие функции практических и семинарских занятий: по-

знавательная; воспитательная и функция контроля [2, с. 18]. 

Познавательная функция является ведущей и направлена на углубление 

имеющихся знаний, развитие кругозора и аналитических способностей студен-

тов, привлечение их внимания к научным и профессиональным проблемам. 

Воспитательная функция реализуется посредством правильной методиче-

ской организацией практического или семинарского занятия, она не может 

быть организована самой наукой автоматически. 

Функция контроля позволяет отслеживать глубину, систематичность, каче-

ство изучения студентами читаемой дисциплины. С помощью этой функции 

преподаватель оценивает и анализирует уровень работы студентов и своевре-

менно реагирует на негативные стороны в освоении дисциплин. 

При проведении практических или семинарских занятий все три рассмат-

риваемые функции всегда применяются совместно, меняется лишь их пропор-

ция в зависимости от типа занятия. 

Цель практических и семинарских занятий состоит в систематизации, 

углублении знаний студентов, развитии их кругозора, самостоятельности при-

нятия решений, способности рассуждать и объяснять, навыков профессиональ-

ной деятельности, расширении их творческого потенциала [5, с. 6]. 



Издательский дом «Среда» 
 

8     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

К основным задачам практических и семинарских занятий можно отнести: 

обучение студентов приемам систематизации, обобщения и анализа теоретиче-

ских и практических положений дисциплин; развитие творческого мышления и 

мотивации к обучению; прививание профессиональных знаний и умений; раз-

витие умения выступать и общаться с аудиторией; развитие творческих спо-

собностей и инициативы студентов за счет индивидуализации обучения и 

т. д. [4, с. 103]. 

Для реализации рассмотренных целей и задач при проведении практиче-

ских и семинарских занятий необходимо использовать традиционные техноло-

гии в сочетании с новыми образовательными технологиями. То есть на ряду с 

традиционным последовательным изучением материала или решением задач с 

использованием уже изученного материала, необходимо использовать игровые, 

дискуссионные, интерактивные формы занятий. 

Использованием новых образовательных технологий заключается в орга-

низации следующих мероприятий: деловых игр; ролевых игр; дидактических 

игр; конкретных ситуаций. Семинары могут проходить в виде выступлений 

студентов с докладами, рефератами и их обсуждением; интеллектуального и 

коммуникативного тренинга; брейн-ринга (состязание интеллектуалов) и 

т. д. [9, с. 18] 

Необходимо заметить, что для реализации занятий с использованием но-

вых образовательных технологий должно быть полностью подготовлено препо-

давателем методическое сопровождение занятия, спланирована, организована и 

проконтролирована самостоятельная работа студентов; разработана методика 

выполнения практического или семинарского занятия [6, с. 74]. 

Приведем примеры практических и семинарских занятий, а также приме-

нения различных образовательных технологий. 

Пример 1. Практическое занятие по дисциплине «Информационные техно-

логии в профессиональной деятельности». 
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Тема: Правовые информационно-справочные системы (ИСС) Консуль-

тантПлюс, Кодекс и Гарант. Общее знакомство с интерфейсом и принципами 

работы. Сравнение ИСС. 

Цель: Освоить технологию работы с ИСС КонсультантПлюс, Кодекс и Га-

рант. Выполнить их сравнительную характеристику. 

Тип занятия: работа в малых группах. 

Методика проведения занятия: студенты разбиваются на группы по 2–3 

человека. Выполняют сравнительную характеристику ИСС КонсультантПлюс, 

Кодекс и Гарант по следующим параметрам: информационное содержание, 

функциональные возможности и интерфейс пользователя, варианты поставки 

систем и требования к оборудованию для их использования, стоимость приоб-

ретения и владения, специфические возможности, 2–3 параметра по усмотре-

нию студента. В каждой команде выбирают на их взгляд более удобную или 

интересную им ИСС. Далее один человек из группы защищает сделанный вы-

бор перед аудиторией, освещая все преимущества выбранной ИСС перед дру-

гими. Отчетом о выполнении сравнительной характеристики служит эксперт-

ный вывод группы с обоснованием на имя руководителя вымышленной органи-

зации по приобретению одной из ИСС. 

Целью данного вида занятия также является приобретение навыков со-

трудничества и других важных межличностных навыков. Кроме того, эти заня-

тия помогают учащимся научиться выступать пере аудиторией, разрешать воз-

никающие между ними разногласия. 

Пример 2. Практическое занятие по дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности». 

Тема: Разработка в MS Excel простых численных моделей для 

иллюстрации финансовых процессов (Кредит). 

Цель: Формирование умений и навыков решения комплексных задач по 

подготовке на ЭВМ документов. 

Тип занятия: деловая игра. 
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Методика проведения занятия: студентам формулируется общая поста-

новка задачи – составить таблицу и построить диаграммы для иллюстрации 

процесса возврата кредита. Водные данные: сумма кредита в рублях, годовая 

процентная ставка, сумма разового периодического платежа по погашению 

кредита, продолжительность интервала между последовательными платежами. 

После расчета данных и разбора основной задачи, студенты в парах 

моделируют ситуацию, когда один из них пришел брать кредит (задает входные 

данные), а другой его выдает. 

Игра ролей – важный метод обучения, так как позволяет студенту более 

адекватно реагировать на незнакомые и сложные ситуации, ведь эти ситуации 

можно прорепетировать. 

Пример 3. Практическое занятие по дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности». 

Тема: решение задач «Логические функции И, ИЛИ, ЕСЛИ в MS Excel». 

Цель: применение логических функций, использование различных типов 

ссылок, работа с процентами. Получение практических навыков работы с 

формулами MS Excel. 

Тип занятия: мозговой штурм. 

Методика проведения занятия: Суть процесса заключается в том, что 

группе дается вопрос по способу решения той или иной задачи. В течение 

нескольких минут студенты говорят на эту тему, все, что приходит в голову и 

все это записывается на классной доске. Пока все только высказываются и 

обсуждения еще нет, так как цель состоит в получении большого количества 

разнообразных предложений. За первыми предложениями следуют другие 

идеи. В это время не действуют запреты и не даются никакие оценки; у 

студентов есть возможность позже разобрать предложения, высказать 

несогласие и обсудить все предложенные идеи. Если активность слабая, то 

преподаватель может предложить записать некоторые из своих идей. После 

обсуждения студенты переходят к решению задачи. 
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Типы задач могут быть самыми разнообразными. Например, составьте в 

MS Excel таблицу, состоящую из следующих столбцов: № покупателя, 

стоимость товара, наличие дисконтной карты, цена. Заполните таблицу 

вымышленными правдоподобными данными 1–5 строк. Заполните столбец 

Скидка по следующему правилу: покупатель магазина получает скидку 3%, 

если у него есть дисконтная карта или если общая стоимость его покупки 

превышает 5000 рублей. Определите, сколько заплатили покупатели за свои 

покупки. 

Или другой пример. Вы директор фирмы. Вам необходимо отобрать 

кандидатов на объявленную вакансию. Требования к соискателям следующие: 

обязательное знание английского языка; знание или французского или 

немецкого языка; опыт работы выше 3 лет; возраст от 28 до 47 лет; 

специальность: мировая экономика, бухучет. Составьте в MS Excel таблицу, со-

стоящую из необходимых для решения задачи столбцов. Заполните таблицу 

вымышленными правдоподобными данными 1–5 строк. С помощью логических 

функций определите принять или не принять кандидата на вакантную 

должность. Предусмотреть различные варианты построения выражения. 

Пример 4. Семинарское занятие по дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности». 

Тема: информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Цель: обсуждение вопросов, вынесенных на конференцию, получение 

практических навыков. 

Тип занятия: конференция. 

Методика проведения занятия: студент выбирает одну из представленных 

тем либо предлагает свою, делает доклад и презентацию по выбранной теме. 

Представляет ее на конференции и отвечает на вопросы аудитории. 

Данный тип занятия способствует раскрепощению студентов перед боль-

шой аудиторией, формированию самостоятельности в подборе материала. 

Пример 5. Практическое занятие по дисциплине «Информационные систе-

мы». 
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Тема: разработка организационных документов с использованием 

электронных таблиц. 

Цель: разработать простейший организационный документ в MS Excel с 

использованием средств условного форматирования. 

Тип занятия: дискуссия. 

Методика проведения занятия: студентам формулируется задание. 

Например, средствами условного форматирования выделите зеленым шрифтом 

наименование товаров, у которых объемы партии больше максимального из 

объемов всех товаров. Далее задачи решаются путем обсуждения всей группой. 

Такие типы занятий способствуют развитию логического и аналитического 

мышления, учат студентов рассуждать и принимать решения. 

Пример 6. Практическое занятие по дисциплине «Информационные систе-

мы». 

Тема: Использование электронных таблиц в качестве источников данных 

для заполнения шаблонов текстовых документов 

Цель: Формирование умений и навыков решения комплексных задач по 

подготовке на ЭВМ типовых документов с использованием технологии слияния 

данных. 

Тип занятия: моделирование реальной ситуации. 

Методика проведения занятия: студентам формулируется общая задача: 

создать бланк в MS Word для рассылки извещений (например, уведомлений о 

погашении задолженности по кредиту); подготовить источник данных в MS Ex-

cel с перечнем лиц, которым необходимо будет разослать данные извещения; 

произвести слияние подготовленных документов и разослать извещения по 

электронной почте. Студенты после выполнения описанной задачи должны 

смоделировать реальную ситуации связанную с профессиональной деятельно-

стью и реализовать ее с помощью сервиса «Слияние» в MS Word. 

Пример 7. Практическое занятие по дисциплине «Информационные систе-

мы». 
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Тема: Экономические расчеты в MS Excel. Финансовые функции MS 

Excel. 

Цель: решить задачи с помощью финансовых функций для расчетов по 

кредитам (ПС, БС, ПЛТ, ПРПЛТ, ОСПЛТ, КПЕР). 

Тип занятия: деловая игра. 

Методика проведения занятия: студентам формулируется общая задача, 

например, рассчитать 5-годичную ипотечную ссуду для покупки дачи за 

100 000 000 с годовой ставкой 5% и начальным взносом 20%, расчеты произве-

сти для ежемесячных и ежегодовых выплат. После расчета данных и разбора 

основной задачи, студенты в парах моделируют ситуацию, когда один из них 

пришел брать ссуду и т. п. (задает входные данные), а другой его выдает (зада-

ча решается с помощью финансовых функций перечисленных выше). 

Проведение занятий, моделирующих реальную ситуацию, способствуют 

формированию у студентов представления о их будущей профессиональной де-

ятельности. 

Разработанные методики преподавания дисциплин информационного цик-

ла формируют важные компетенции бакалавров экономики, среди них: 

‒ владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

‒ способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчёта экономических и социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

‒ способность на основе типовых методик рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

‒ способность выполнять расчёты, необходимые для составления эконо-

мических разделов планов. Обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

Дисциплины информационного цикла учат бакалавров осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономи-
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ческих задач, формируют способность будущих специалистов применять ин-

струментальные и программные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчётов, 

осуществлять и обосновывать полученные выводы. 
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