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«Информационные технологии в моей жизни» 

Современный мир настолько привык ко всем современным благам, которые 

присутствуют в жизни практически каждого человека, что порой просто 

невозможно представить нашу жизнь без наличия многих предметов. 

Так происходит и с информационными технологиями, о наличии которых в 

таком развитии, раньше нельзя было даже подозревать. На сегодняшний 

день, благодаря наличию многих информационных технологий, жизнь 

многих людей стала намного проще, и, главное – удобнее. Ведь ещё совсем 

недавно не было многих предметов, сервисов, которые сегодня являются 

неотъемлемой частью большинства людей. В моей жизни информационными 

технологиями так же пронизаны почти все сферы:  работа(компьютеры) , 

дом(планшеты, ноутбуки, андроиды, стиральная машина-автомат и т.д.), 

автомобиль (Bluetooth, Wi-Fi,  и проч.) и т.д. По первому образованию я 

экономист-бухгалтер, рабочую деятельность начала в 1987году, когда 

экономические и бухгалтерские расчеты,  своды считались на калькуляторах 

простого типа, работающих от электросети, а итоговые цифры вписывались в 

большие склеенные из нескольких огромных листов  ведомости. Затем из 

этих ведомостей итоговые цифры вносили в Бухгалтерскую отчетность, 

которая составлялась за несколько дней, если крупная организация, а 

зачастую и  группой людей. Сегодня благодаря Информационным 

технологиям, специализированным программам,  Итоговая Бухгалтерская 

отчетность составляется при нажатии одной команды-кнопки 

«Сформировать». Конечно и в те времена и сегодня бухгалтеру необходимы  

внимательность, знания, навыки  для определения каким функционалом 

работать в программе, определить по документу его принадлежность к той 

или иной хозяйственной операции,  но то, что сегодня подсчет всех цифр, 

задач, оперативной информации в бухгалтерском учете ведется 

автоматически, это огромная заслуга всех людей, занятых в разработке новых 

технологий, написания специальных программ. Так же пользуюсь и другими 



программами, такими как Exsel, Word, умею в программе Exsel с 

формированием формул, расчетов, итоговых подсчетов, с расшифровкой той 

или иной ячейки. В программе Word создаю справки, письма, договоры, 

коммерческие предложения и т.д. В учебной деятельности программу Word 

использую при написании рефератов, практик, курсовой работы, умею делать 

графики, заливки, выделение цветов и рисунков. 

 


