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Предисловие

Учебу в институте мне приходилось совмещать 
с работой на производстве. Теория и практика, 
практика и теория -  очень полезные вещи.

С. П. Королев

Практика есть специфическая форма профессионального обучения, 
задачи и место проведения которого напрямую зависят от профильной спе
циальности студента и года обучения. Например, в технических вузах про
изводственная практика (так называется данный вид практики) проходит, 
как правило, на предприятиях, относящихся к сфере материального произ
водства, и обеспечивает подготовку выпускника по основной специально
сти. В педагогических вузах производственная практика (в данном случае 
педагогическая практика) также осущестляется в сфере деятельности бу
дущих педагогов -  в образовательных учреждениях.

И лишь студенты профессионально-педагогических специальностей, 
осваивающие две профессиональные области, имеют оба вида практик: 
производственную практику, которая направлена на освоение предметной 
области будущей педагогической деятельности, и собственно педагоги
ческую практику.

Теория практики является пока малоразработанной областью педа
гогической науки. Немногочисленные публикации в основном представ
лены методическими разработками, носящими явно выраженный приклад
ной характер. Обращаясь к данной теме, мы преследуем цель показать бо
лее широкую роль и значение практики в профессиональном становлении 
будущего специалиста.

Учебно-методическое пособие состоит из двух глав. В первой главе 
рассматриваются теоретические основы организации педагогической практи
ки в профессиональных учебных заведениях, а также представлен опыт по 
организации педагогической практики в ФГ АОУ В ПО «Российский государ
ственный профессионально-педагогический университет» (далее РГППУ). 
Во второй главе предлагаются методические материалы по проведению



учебных занятий по экономическим дисциплинам студентами-практикан
тами. В конце каждой главы предусмотрен список рекомендуемой литера
туры по вопросам организации и проведения педагогической и других ви
дов практик.

Предисловие, гл. 1, заключение написаны А. В. Ефановым, гл. 2 и при
ложение -  О. И. Гаделыииной.

Мы будем благодарны всем, кто сочтет возможным представить кри
тические замечания и пожелания по дальнейшему совершенствованию по
собия. Свои отзывы вы можете отправить на почтовый адрес: 620012, Ека
теринбург, ул. Машиностроителей 11, Российский государственный про
фессионально-педагогический университет, кафедра экономики предприни
мательства, а также на электронный адрес: efanov.prof@mail.ru.

mailto:efanov.prof@mail.ru


Глава 1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Мудрость есть дочь опыта.
Леонардо да Винчи

1.1. Миссия практики в профессиональном 
образовании

Современное профессиональное образование имеет четко выражен
ную социально-экономическую заданность- подготовить такого специа
листа, который смог бы обеспечить производителю процветание на конку
рентном рынке. А это значит, что в процессе подготовки обязательно 
должны учитываться практические стороны будущей профессиональной 
деятельности.

Однако ситуация, когда после четырех-пяти лет обучения выпуск
ник, придя на производство, слышит: «Забудь все, чему тебя учили. С сего 
дня мы будем учить тебя заново», -  встречается достаточно часто. При 
этом бывает и так, что у самого выпускника не только не сформированы 
профессиональные качества, но и отсутствуют навыки профессионального 
поведения и даже элементарные профессиональные знания. Эта «безжиз
ненность» обучения в значительной степени объясняется неправильными 
подходами в организации практики. В какой степени организованная нами 
практика соответствует природе человека? Какие последствия имеет? 
В чем же заключается сверхзадача практики в профессиональном станов
лении человека? Ни педагогическая, ни психологическая наука не дает 
в настоящее время однозначного ответа на эти вопросы.

Доминирующая в последние десятилетия в профессиональном обра
зовании когнитивно ориентированная парадигма оставляет практику на 
«обочине» педагогического процесса. В образовательной деятельности пре
обладает стереотипное представление о практике как о приложении к теоре
тическому обучению, опытно подтверждающему его общие положения 
и выполняющему лишь служебную функцию. Практика рассматривается, 
во-первых, как инструмент проверки и закрепления теоретических знаний, 
накопленных студентами в период аудиторного обучения, и, во-вторых, как 
специальная форма организации учебного процесса, направленная на при



обретение будущими специалистами знаний, умений и навыков непосредст
венно в профессиональной сфере [27, с. 56].

Однако практика может быть осмыслена как самостоятельный и от
носительно самодостаточный источник получения индивидом профессио
нального опыта, более того, как микросреда, задающая необходимый соци
альный контекст, обеспечивающий не только профессиональное, но и лич
ностное развитие специалиста. Таким образом, роль и значение практики 
в социальном и профессиональном становление человека гораздо шире, 
чем это рассматривается в узких рамках предметного подхода в учебных 
и учебно-методических пособиях. Но чем полнее наши знания о практике 
как социальном, психологическом и образовательном феномене, тем ра
циональнее она может быть построена и тем эффективнее будет «рабо
тать» на человека, общество и систему образования.

Ее философские, ценностные характеристики можно встретить в тру
дах по философии, психологии, социологии, педагогике и др. [3; 5; 9; 10; 
12; 31]. Современный уровень их развития дает возможность подойти к изу
чению сущности практики с новых методологических позиций, в более ши
роком социально-педагогическом измерении и рассматривать ее как поли- 
системное образование. В этом случае в «жизнеобразующем пространстве» 
практики открываются новые уровни ее осмысления, важные с точки зрения 
развития личности будущего специалиста.

Основываясь на обозначенной выше методологической установке, 
отметим следующие характерные аспекты психолого-педагогической сущ
ности практики.

Во-первых, практика может быть рассмотрена в контексте семанти
ческого перехода «свое -  иное» (А. Н. Леонтьев, Б. Д. Эльконин). Учебная 
деятельность как часть жизненной событийности несет в себе для лично
сти необходимость постоянного перехода из одного типа поведения (вида 
деятельности) в другой. Это проявляется в том, что современный учебный 
процесс строится по дискретному принципу, когда студентам приходится 
постоянно чередовать лекционные занятия с практическими работами, ауди
торную форму с производственным обучением. Такая учебная деятельность 
может быть охарактеризована как челночное движение (В. С. Библер).

Челночное движение -  это мысленное движение от сознания (теоре
тического мышления) к практике (действию) и снова от действия к созна
нию. Пока мы внутри целостной, сопряженной в смысловом плане облас



ти, например на теоретических занятиях, -  это пространство «свое». Как 
только мы вышли в «иное» -  практику, она начинает развиваться в созна
нии человека, т. е. теоретические знания развивают и обогащают его прак
тическую деятельность. Постепенно «учебное поле» практики осваивается, 
становясь частью «своего» пространства. С возобновлением учебных заня
тий «теория» для студентов также становится «новой» практикой.

При этом необходимо добавить, что теория и практика -  это две не
разрывные стороны одного и того же процесса обучения. Уходя на практи
ку, студент формирует свою учебную позицию, выступает «теоретиком», 
стремящимся логически осмыслить любой практический факт. И, наобо
рот, возвращаясь в аудиторию, с практических позиций оценивает теоре
тические положения, которые он осваивает в плане их применимости, по
лезности и т. д. Как теоретические знания нельзя оторвать от практики, так 
без практики нельзя сформировать в структуре личности ни понятийного 
мышления, ни поведенческих алгоритмов.

Во-вторых, практика может быть рассмотрена не только как форма 
учения, но и как особая форма существования личности, как инобытие для 
обучающегося (С. Л. Рубинштейн). На практике для студента знакомые яв
ления подаются под новым углом зрения. Практика предоставляет челове
ку риск -  опыт перемены себя, возможность испытать свое Я.

В-третьих, практика предоставляет возможность студенту сменить 
социальную роль, с позиции обучающегося, являющейся преимущественно 
пассивной, встать на позицию специалиста и через вовлечение своей субъ- 
ектности обеспечить реализацию деятельностной ответственности за 
результаты своего труда. Такое практическое обучение в условиях реального 
производства, по А. Шелтену, носит «серьезный характер» [36, с. 128].

В-четвертых, в процессе практики будущий специалист должен на
учиться представительствовать, т. е. получать и носить в себе новый 
профессиональный опыт, уметь выражать собой всю полученную сово
купность производственных и общественных отношений (Б. Д. Эльконин). 
В конечном итоге, этот опыт является основой его социальной и профессио
нальной компетенции.

В-пятых, в контексте деятельностного подхода практика может 
быть рассмотрена как некий переход субъекта учебного процесса посред
ством активной, пристрастной деятельности к новому жизненному со
держанию, формированию иного образа мира (А. Н. Леонтьев, С. Д. Смир



нов). В процессе такой пристрастной деятельности осуществляются полу
чение и присвоение социального и профессионального опыта, развитие про
фессионально значимых психических функций и способностей человека, 
систем отношений с объективным миром, другими людьми и с самим собой. 
В этом случае практика предполагает творческое участие личности в тех 
видах профессиональной деятельности, которые наиболее соответствуют 
ее индивидуальным способностям и образовательным потребностям.

Студенты во время профессиональной практики вживаются в кон
кретный тип профессиональной среды, находят себя в профессии. Практи
ка обеспечивает в зависимости от уровня развития и направленности лич
ности реализацию таких процессов, как оптация (выбор профессии), про
фессиональная подготовка, профессиональная адаптация (усвоение норм 
и требований, предъявляемых данной профессией) и, в качестве конечной 
цели, профессиональная социализация (самореализация личности через 
раскрытие ее внутренних сил в многогранной социальной и профессиональ
ной деятельности).

Таким образом, профессиональная практика, являясь сложным и це
лостным организмом, обладает огромным (но не всегда реализуемым) пе
дагогическим потенциалом, обеспечивает саморазвитие и самореализацию 
личности студента. В процессе практики индивид профессионализируется, 
у него формируются определенные профессионально ориентированные со
циальные качества. Практика включает в себя все формы (уровни) профес
сионального проявления личности: профессиональную позицию, профессио
нальное самосознание, профессиональный поступок, профессиональное мы
шление, профессиональную деятельность и профессиональную судьбу.

Эту многоплановость практики как своего рода миссию необходимо 
учитывать при разработке программ и организации практики в профессио
нальных учебных заведениях. Как показывает анализ методической лите
ратуры, большинство педагогов рассматривают практику только как уз
кую, сугубо утилитарную форму обучения, для которой свойственно, пре
жде всего, применение и закрепление знаний учащихся, полученных ими 
в процессе теоретического обучения. Такой односторонний подход в зна
чительной степени выхолащивает педагогическую сущность практики. 
А вместе с узким наполнением понятия сужается содержание самой формы 
учебной работы, ее глубина. Уточнение и расширение содержания понятия 
«практика» в педагогическом понимании заслуживают особого внимания,



поскольку изменение терминологии часто влечет за собой существенные 
изменения и в самих образовательных процессах.

1.2. Компетентностно-ориентированная 
парадигма педагогической практики

Согласно «Энциклопедии профессионального образования» прак
тика является составной частью учебно-воспитательного процесса, пред
усмотренной учебными планами и программами, организованной в реаль
ных производственных условиях (или близких к ним) с целью формирова
ния у учащихся представления о конкретной профессиональной сфере, 
обучения практическим знаниям, навыкам и умениям, приобретения опыта 
самостоятельной работы по избранной профессии [38, т. 2, с. 298].

Практикантом называется студент, если он проходит обучение, как 
правило, вне учебного заведения, на предприятии или в организации. При 
этом помимо задания учебного характера он выполняет специальное зада
ние предприятия и принимает участие в общественной жизни трудового 
коллектива, а его деятельностью руководит специально прикрепленный 
наставник из числа работников предприятия. Практика рассматривается, 
во-первых, как инструмент проверки и закрепления теоретических знаний, 
накопленных студентами в период академического обучения, во-вторых, 
как специальная форма организации учебного процесса, направленная на 
приобретение будущими специалистами знаний, умений и навыков непо
средственно в профессиональной сфере.

Роль и место педагогической практики в современном высшем обра
зовании определяет «Положение о порядке прохождения практики студен
тов образовательных учреждений высшего профессионального образова
ния» от 25 марта 2003 г. [см.: 34, с. 173-177]. Согласно этому документу 
педагогическая практика студентов высших учебных заведений является 
составной частью основной образовательной программы высшего профес
сионального образования и проводится в образовательных учреждениях 
общего и профессионального образования. Цели и объемы педагогической 
практики определяются соответствующими государственными образова
тельными стандартами по направлениям подготовки или специальностям.

Конечно, педагогическая практика -  это несколько идеализирован
ная модель труда специалиста. Однако только на практике студент может 
полностью посвятить себя профессиональной деятельности, поскольку его



специально освобождают от многих второстепенных вопросов, которыми, 
как правило, занимаются педагоги в повседневной практической деятель
ности. Тем не менее в основе практики лежит активная деятельность сту
дентов, их непосредственное участие в образовательном процессе как рав
ноправных членов педагогического коллектива, что создает условия для их 
профессионального развития. Активность как способ жизнедеятельности, как 
характерная черта взаимодействия человека с окружающим миром являет
ся одним из основополагающих принципов деятельности студентов на пе
дагогической практике.

В деятельности вузов сегодня очевиден недостаток опыта по органи
зации и грамотному руководству профессиональным развитием студентов. 
Подразумевается, что проводимые в вузе учебные занятия сами по себе 
порождают активную встречную работу студента над собой. Но анализ со
стояния студенческого самовоспитания свидетельствует, что у большинства 
студентов переход с позиции учащегося на позицию будущего специалиста 
происходит со значительной задержкой [19, с. 88].

Во многом это связано со стереотипными представлениями об ути
литарной, ограниченной роли педагогической практики в профессиональ
ном становлении человека. Традиционно содержание педагогической прак
тики в профессиональном образовании основывается на следующих кон
цептуальных положениях:

•  теория занимает приоритетное положение по отношению к практи
ке, теория первична, практика вторична, т. е. практика базируется на тео
ретическом обучении и следует за ним;

•  педагогическая практика должна быть комплексной, предельно кон
центрированной во времени и проходить в основном на старших курсах;

• программы педагогической практики составляются исходя из пред
ставлений об идеальном специалисте, отраженных в профессиограммах и ква
лификационных характеристиках, а потому унифицированы;

• педагогическая практика будущих педагогов профессионального 
обучения рассматривается как промежуточное звено, подчиненное системе 
подготовки к работе в профессиональных учебных заведениях.

Наиболее сложной задачей в организации педагогической практики 
является ее взаимосвязь с теоретическим курсом и обеспечение приме
нения теории на практике. Важно, чтобы студенты не только осознавали 
прикладное значение теории, но и научились сознательно применять тео



ретические знания в своей практической деятельности. Практика, в ходе 
которой студенты не могут использовать свои знания, перестает влиять на 
их теоретическую подготовку. В результате как бы преподаватели вуза ни 
старались преподносить новые знания, они вызывают у студентов лишь 
временный интерес. Отсюда пустые аудитории даже у лучших лекторов ву
зов, многократно переписываемые контрольные, курсовые и дипломные 
работы [3, с. 83-94].

Опираясь на данные, представленные в психолого-педагогической 
литературе, анализ вышеназванных проблем и принципов, можно предло
жить в качестве основы организации педагогической практики в профессио
нально-педагогическом вузе следующие положения:

• педагогическую практику необходимо сделать, как и теоретичес
кую подготовку, перманентной, и начинать ее со второго-третьего курса;

• содержание учебно-исследовательской работы на педагогической 
практике следует дифференцировать за счет создания инвариантной и ва
риативной частей индивидуальных заданий с предоставлением студентам 
права выбора одного-двух заданий;

• педагогическая практика должна обеспечивать осваивающую дея
тельность студента по получаемой отраслевой специальности, поэтому 
практикант должен включаться в реальные учебные процессы;

• педагогическая практика должна соответствовать главной цели 
профессионально-педагогического образования, заключающейся в подго
товке такого педагога, который был бы способен «представительствовать» 
от имени профессии в будущей педагогической деятельности. Для этого 
в содержание педагогической практики обязательно должны входить эле
менты отраслевой специализации. Впрочем, в содержание производствен
ной практики студентов должны вноситься и элементы педагогизации\

• с учетом разработанных в педагогике и психологии теоретических 
положений о развитии личности, требований компетентностного подхода 
в содержании деятельности студента на практике из специальных дисцип
лин должны быть отражены знания прикладного характера;

• в целях отслеживания и корректировки профессионального разви
тия будущего специалиста руководство всеми видами практик одного сту
дента целесообразно передать закрепленному за ним преподавателю, спе
циально для этого подготовленному, и сохранить его руководство на про
тяжении всего периода обучения студента в вузе;



• следует изменить подход к оценке результатов педагогической практи
ки. Вместе с оценкой качества выполненной работы и содержания отчета необ
ходимо ввести диагностику профессионально значимых умений и качеств лич
ности будущего специалиста. При этом итоговая оценка должна ставиться в со
ответствии с уровнем сформированности этих качеств за время данной практики.

На основе вышеназванных идей был разработан новый подход к пе
дагогической практике, который предлагается рассматривать как компе- 
тентностно-ориентированную парадигму педагогической практики в про
фессионально-педагогическом образовании, Компетентностно-ориентиро- 
ванная парадигма отражает компетентностный подход, сегодня широко 
используемый в образовательном процессе многих стран.

Для сравнения мы приводим два подхода к педагогической практике: 
традиционный, применяемый в профессионально-педагогическом образо
вании в течение нескольких десятилетий, и компетентностно-ориентирован- 
ный (таблица).

Характеристика педагогической практики в традиционной 
интерпретации и компетентностно-ориентированной парадигме 

профессионально-педагогического образования

Традиционный
подход

Ключевые позиции компетентностно- 
ориентированной парадигмы

1 2
Утверждается приоритет теории 
перед практикой. Это означает, 
что практика базируется на тео
рии и следует за ней

Практика выполняет функцию само
стоятельного источника познания ми
ра, следовательно, может не только ид
ти за теорией или параллельно ей, но 
даже опережать теоретическое обучение

Практика является верифика
ционным инструментом теорети
ческих знаний (практика- кри
терий истины)

В практике деятельность студента ос
мысливается на метатеоретическом уров
не в виде использования и переструкту- 
рирования имеющегося теоретического 
опыта
Практика выступает как критерий ис
тинности не столько научного знания, 
сколько того знания, которое непосред
ственно лично освоено и присвоено сту
дентами в процессе теоретического обу
чения, т. е. личностно значимо



Продолжение таблицы
1 2

Содержание педагогической прак
тики должно соответствовать со
держанию теоретического обуче
ния; оно рассматривается как иллю
страция и дополнение к теорети
ческим знаниям, обеспечивая их 
применение и закрепление в прак
тической деятельности

Челночное движение в учебной деятель
ности обеспечивает закрепление теоре
тических знаний и через процедуру ре
флексии способствует приобретению но
вых теоретических и практических зна
ний и умений, направлено на самораз
витие личности студента 
Педагогическая практика способствует 
зарождению механизмов компенсато- 
рики, когда уже имеющиеся знания, 
умения и личностные качества воспол
няют и заменяют недостающие

Педагогическая практика способ
ствует приобретению опыта са
мостоятельной работы в сфере 
будущей педагогической деятель
ности, поэтому рассматривается 
как связующее звено между тео
ретическим обучением будущих 
педагогов и их профессиональ
ной деятельностью в образова
тельных учреждениях

Педагогическая практика есть переход 
субъекта учебного процесса (студента) 
посредством активной пристрастной дея
тельности в новое семантическое про
странстве>, к формированию нового об
раза жизни, поэтому она обеспечивает 
не только освоение предметной сферы, 
но и вживание студента в определенный 
тип профессиональной среды, духовно
практическое совершенствование в нем 
Практика, разворачиваясь в социальном 
контексте, обеспечивает через механизм 
ее идентификации с деятельностью спе
циалиста трансформацию личности прак
тиканта, формируя в ее структуре ком
понент представительствования от име
ни профессии в будущей педагогичес
кой деятельности

Педагогическая практика способ
ствует формированию профессио
нально значимых знаний, умений 
и навыков с учетом выполняемых 
специалистом функций по про
филю подготовки

Деятельность студента в период педа
гогической практики характеризуется 
многообразием функций и отношений, 
адекватных функциям специалиста, обес
печивая практическое познание зако
номерностей и принципов профессиональ
ной деятельности
Педагогическая практика направлена на 
достижение студентом профессиональ-



Продолжение таблицы
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ной компетентности, является важ
ным средством в обучении, обеспечи
вающим развитие профессиональной 
компетенции, и в конечном итоге спо
собствует приобретению будущим спе
циалистом профессиональной квалифи
кации

Педагогическая практика способ
ствует адаптации молодого спе
циалиста к реальной профессио
нальной деятельности

Педагогическая практика способствует 
успешной профессиональной адапта
ции и профессиональной социализации 
личности студента в профессиональных 
учебных заведениях 
Педагогическая практика может быть 
рассмотрена в коетгексте диверсифика
ции получаемого педагогом профессио
нально-педагогического образования как 
основа его профессиональной мобиль
ности и конкурентоспособности в раз
ных отраслях экономики и образования

Педагогическая практика должна 
быть комплексной, предельно кон
центрированной во времени и про
водиться в основном на старших 
курсах

Педагогическая практика должна быть 
перманентной, начинаться как можно 
раньше, со второго-третьего курса

Программы и задания педагогичес
кой практики составляются на осно
ве представлений об идеальном 
специалисте, отраженных в про- 
фессиограммах и квалификаци
онных характеристиках, а пото
му, как правило, унифицированы

Основным принципом организации пе
дагогической практики является ее 
личностно ориентированный характер, 
обеспечивающий индивидуальную тра
екторию развития студентов и состав
ляющий основу следующих требова
ний:
• вариативность учебно-исследователь
ских заданий;
• выполнение студентом разнообразных 
профессиональных ролей (специально
стей);
• выбор индивидуального темпа реали
зации задач практики, что позволяет 
способным студентам выполнять зада
ния следующей практики



Окончание таблицы
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Критериями качества прохожде
ния студентом педагогической прак
тики являются следующие ком
поненты:
• полнота выполнения студентом 
учебных заданий практики;
• качество составления отчета и 
заполнения дневника;
• степень заинтересованности и 
инициативы студента в работе, опре
деляемая руководителем практи
ки от предприятия

Необходимо изменить подход к оценке 
результатов педагогической практики. 
Вместе с оценкой качества выполнен
ной учебной работы и содержания от
чета следует ввести диагностику про
фессиональной компетенции (значимых 
умений и качеств личности) будущего 
специалиста. Итоговая оценка должна 
учитывать уровень сформированности 
этих качеств, достигнутый за время 
практики. С этой целью руководство 
практикой студента необходимо пере
дать одному преподавателю, специаль
но для этого подготовленному, и сохра
нить это руководство на протяжении 
всего периода обучения студента в вузе

Совершенствование педагогической практики на основе компетент- 
ностного подхода необходимо, если мы хотим использовать ее в целях 
адаптации студентов к непростым условиям и особенностям их будущей 
самостоятельной деятельности в профессиональной сфере. В ходе практи
ки надо обеспечивать вживание студента в конкретный тип профессио
нальной среды через развитие и раскрытие его способностей, учитывая ес
тественное стремление человека к постоянному совершенствованию себя 
и окружающего пространства. Об этой адаптационно-развивающей функ
ции практики говорят все составители программ практик, но мало кто из 
них на деле организует практику соответствующим образом.

Каким же должно быть педагогическое обеспечение практики? Как 
осуществить не механическую, а диалектическую интеграцию практики 
и теоретического знания? Об этом в следующем параграфе.

1.3. Организационно-методическое обеспечение 
деятельности студентов на педагогической практике

Под организационно-методическим обеспечением практики будущих 
педагогов понимается совокупность содержательных и процессуальных 
средств, направленных на развитие их профессиональной компетенции.



Процесс формирования профессиональной компетенции в условиях педа
гогической практики состоит из следующих этапов:

1-й этап. Разработка программы практики, программы развития 
профессиональной компетенции будущих педагогов.

2-й этап. Постановка перед студентами задач по овладению профес
сиональной компетенцией, раскрытие ее профессиональной и личностной 
значимости.

3-й этап. Обозначение дальних перспектив предстоящей деятельно
сти на практике, что создает у студентов целевую установку на овладение 
качествами, присущими специалисту.

4-й этап. Раскрытие системы профессиональной компетенции, кото
рой необходимо овладеть, и содержания каждого компонента компетенции 
как определенной совокупности действий и операций, мыслительных про
цессов, имеющегося опыта.

5-й этап. Формирование мотивации студентов к активному, сознатель
ному овладению профессиональной деятельностью.

6-й этап. Участие студентов в профессиональной деятельности на 
практике, овладение профессиональной компетенцией.

7-й этап. Контроль за уровнем сформированное™ компетенции, 
учет хода и результатов деятельности студентов на практике.

Основными компонентами процесса формирования профессиональ
ной компетенции на педагогической практике являются:

1) система заданий студентам по профилю будущей педагогической 
работы, в процессе выполнения которых они приобретают знания и опыт 
самостоятельной деятельности. Главное, чтобы такая система заданий 
адекватно отражала сущность и содержание деятельности педагогов про
фессиональной школы. При выборе видов заданий необходимо ориентиро
ваться на практиканта как на центральную фигуру процесса практики, на 
стимулирование нравственного, эмоционального, интеллектуального раз
вития каждого студента, на проектирование новых уровней его развития;

2) самостоятельная деятельность практикантов по овладению педаго
гическими приемами и технологиями. Развитие активности и самостоятель
ности практиканта возможно только при формировании у него позиции ак
тивного субъекта собственной профессиональной деятельности, способно
сти к саморефлексии, самоуправлению и самореализации. Очень важно не 
просто ставить учебно-профессиональные задачи перед студентами, но 
и стремиться к тому, чтобы эти задачи были внутренне ими приняты;



3) проведение консультаций, коллективное обсуждение и анализ ра
боты практикантов на итоговой конференции.

В целях приобретения студентами навыков самостоятельного решения 
образовательных и педагогических задач во время практики им обязательно 
выдаются индивидуальные задания. Индивидуальные задания предполагают 
более глубокое изучение студентом той или иной стороны педагогического 
процесса, чем это предусмотрено программой для всей группы студентов. 
Содержание индивидуального задания должно учитывать конкретные усло
вия и возможности предприятия, отвечать потребностям производства и од
новременно соответствовать целям и задачам учебного процесса вуза. Слож
ность поручаемого студенту индивидуального задания должна соответство
вать его теоретической подготовке, теме курсового или дипломного проек
тирования и многим другим факторам, которые повышают заинтересован
ность и развивают инициативу студента.

Основываясь на данных, приведенных в исследовании JI. Н. Феофа
новой [35, с. 20], мы считаем, что компетентностный подход при организа
ции практики дает необходимый результат лишь при соблюдении следую
щих дидактических условий:

• преподаватель должен достаточно полно представлять целостную 
картину будущей профессиональной деятельности студента, цель и назначе
ние введения индивидуальных заданий в процесс прохождения практики;

•  задания по практике должны соответствовать идеям личностного 
подхода, т. е. актуализировать личностные функции обучаемого (креатив
ность, профессиональная направленность, учет этических аспектов реше
ния производственных проблем и др.);

• необходим тренинг (предварительный инструктаж) специально про
ектируемых действий студента на практике, связанных с реализацией лично
стного подхода (выявление ценностных аспектов практики, переход от ути
литарных к духовным смыслам заданий на практику, актуализация производ
ственного диалога между практикантом и работниками предприятия).

При организации педагогической практики заслуживают специаль
ного рассмотрения следующие организационные методы и индивидуаль
ные задания:

1) метод ритуального перехода;
2) метод расследования;
3) задание по сбору специальной профессиональной лексики;



4) задание по сбору, анализу и описанию реальных проблемных пе
дагогических ситуаций;

5) задание по написанию сказки, направленное на самоанализ про
фессионального развития.

Рассмотрим названные методы и методические приемы подробнее.
Для осознания студентом своей деятельности в период практики как 

личностно значимого этапа профессиональной подготовки существенным 
фактором является такая педагогическая технология, как метод ритуаль
ного перехода.

Как показывает наш собственный педагогический опыт, психо
логический настрой студентов четвертого курса перед началом первой в их 
жизни педагогической практики не обеспечивает должного понимания ее 
сущности, так как студенты имеют слабое представление об этой сфере 
системы профессиональной образования, испытывают чувство неопреде
ленности и смутную тревогу. Процесс личностного освоения и присвоения 
педагогических «инструментов» ими еще не пройден, современный сту
дент -  это вчерашний школьник, и систему работы преподавателей в кол
леджах, техникумах, училищах он знает в лучшем случае поверхностно.

Мы считаем целесообразным, чтобы переход студентов от учебных, 
аудиторных занятий к практике был обставлен как своеобразный ритуал, 
некое перемещение из одного «семантического пространства» в другое. Для 
этого необходимы определенные процедуры, подготовленные сценарии от
правления («проводов») студентов на практику, в которых освоение данной 
профессиональной сферы выступает как событие. Переход от теории к прак
тике должен быть обозначен как обращение к новой жизни, к новой реаль
ности. Такой прием позволяет студентам настраиваться на сознательное, 
глубокое, личностно значимое проживание профессиональной деятельно
сти, эмоционально их заряжает, дает дополнительные жизненные силы.

Нам представляется, что весьма удачно необходимую психоло
гическую позицию студентов на практике формирует такой способ органи
зации их деятельности, который мы назвали методом расследования или 
позицией разведчика1.

Этот методический прием заимствован, по принципу аналогии, из 
творческой сферы. Например, чтобы сконструировать модель, нарисовать

1 За эту и другие идеи выражаем особую признательность доценту кафедры 
теологии Социального института РГППУ В. А. Нечаеву.



картину, создать скульптуру, мы должны какое-то время удерживать, вы
нашивать в голове замысел. Реализация проекта начинается в мыслях. Ко
нечно, это только часть реализации задуманного, но она позволяет более 
основательно сформировать собственное мнение, выработать личный под
ход, уточнить свое представление о будущем объекте. Даже тогда, когда 
мы приступили к моделированию, мысленное совершенствование и отта
чивание объекта продолжается, что позволяет удерживать «поле напряже
ния» между замыслом и воплощением идеи.

Идея применения метода расследования заключается в том, что сту
дент, пришедший из своего вуза в другое учебное заведение, является для 
его сотрудников своего рода «чужаком». Они его принимают и взаимодей
ствуют с ним, но до определенной границы -  он все же не «свой». Студент 
не специалист, однако положение «чужака» позволяет ему занять позицию 
стороннего, но активного и крайне заинтересованного наблюдателя, «раз
ведчика», «сыщика». Ему предлагается «играть в расследование», т. е., 
привлекая собственное мышление, интеллектуальные ресурсы, всесторон
не и глубоко осваивать новое профессиональное пространство.

С одной стороны, это искусственное, игровое закрепление за ним ро
ли исследователя, с другой -  продуктивная педагогическая позиция. Такое 
расследование носит внутренний, личностный характер. Это, скорее, игра 
в расследование. Студент является не учеником, а неким экспертом. Он 
оценивает новое явление в соответствии с учебным эталоном и посред
ством своего терминологического языка. Но при этом студенту надо быть 
объективным, вести изучение не только с позиции своего видения, но 
и с учетом множества внешних факторов, мнений значимых других.

Метод расследования предполагает, что студенты будут заранее со
ответствующим образом настроены, подготовлены руководителем практи
ки от выпускающей кафедры к такому способу приобретения нового зна
ния и опыта. Кроме того, реализация подобной установки должна быть 
подкреплена и определенным практическим инструментарием. Для этих 
целей предлагается выдавать студентам задания к педагогической практи
ке, разработанные в духе расследования.

Задание L Сбор профессиональной педагогической лексики. Акту
альность этого задания определяется тем, что одним из важнейших крите
риев оценки профессиональных качеств работников умственного труда 
может считаться владение понятийным аппаратом, лексикой данной об



ласти деятельности. Педагог профессионального обучения оперирует дву
мя пластами профессиональной лексики: словарем той науки, основам ко
торой он обучает других, и категориями педагогики и психологии, исполь
зуемыми в процессе анализа его собственной педагогической деятельно
сти. В силу того что состав лексики является отражением предметного ми
ра, его свойств, связей, представляется целесообразным давать студентам 
на период практики задания по освоению профессиональной лексики, 
профессиональных терминов, по сбору специальных выражений, оборотов 
речи, профессионализмов, используемых на предприятии.

Освоение профессиональной лексики обеспечивает вживание студента 
в профессиональную среду деятельности будущих воспитанников. Это спо
собствует более глубокому и продуктивному погружению студента в педаго
гическую профессию, развивает его профессиональную компетенцию. На ос
нове собранного материала на выпускающих кафедрах можно организовать 
научно-исследовательскую работу по составлению словаря профессиональ
ной лексики, привлекая в качестве соавторов самих же студентов.

Задание 2. Выявление и описание реальных педагогических ситуа
ций, возникших в учебном заведении до или во время прохождения сту
дентами практики. Описание этих ситуаций должно включать определение 
проблемы, указание способов ее решения и характеристику полученных 
результатов. Включение в программу практики подобных учебных заданий 
нацеливает студентов на исследование профессиональной школы как жи
вой, «одухотворенной» системы, представляющей собой совокупность не 
только технологических, финансовых ресурсов, но и, в первую очередь, 
ресурсов трудовых, человеческих. В дальнейшем собранные данные могут 
быть использованы в учебном процессе, что крайне важно для оперативно
го решения задачи по приближению теоретических учебных занятий 
к проблемам и особенностям реальной практической деятельности.

Задание 3. Написание двух психологических сказок. Это задание на
правлено на анализ студентами своего профессионального развития. Суть 
его заключается в том, что студенты в ходе практики последовательно пи
шут две психологические сказки, в которых сами выступают главными 
персонажами. Используя прием метафоры, студенты излагают в сказочной 
форме происходящие с ними на практике события. Одну сказку необходи
мо написать в начале практики (на второй-третий день), другую -  в конце 
практики.



Для психологической сказки характерны следующие признаки. Во-пер
вых, в такой сказке используется прием одушевления реальных объектов, про
цессов, абстрактных символов и создается образ сказочного мира, в котором 
эти объекты и символы живут. Во-вторых, как правило, события, происходя
щие с героем, студент описывает, используя реальные ситуации из своей жиз
ни. В-третьих, и это главное, в психологической сказке происходит обращение 
к глубинному Я  человека, его важнейшему смыслообразующему содержанию, 
поэтому такая сказка является носителем материала о внутреннем мире чело
века -  его душе, психике. Целями создания психологической сказки являются 
раскрытие человеком глубин своего внутреннего мира, развитие самосозна
ния, опора на собственные ресурсы в становлении его как личности.

Написанную по «горячим следам» сказку можно использовать в роли 
теста, средства диагностики развития личности студента. Это работа твор
ческая, позволяющая выявлять мировоззренческие установки, осуществ
лять самоанализ при использовании соответствующих психологических ин
струментов. Возможно также проведение по итогам практики так называе
мого диалога сказок, спора сказок. Через сопоставление актуализирован
ной другими жизненной и профессиональной событийности студент может 
увидеть себя, осознать свое продвижение по пути профессионального ста
новления, построить свою траекторию личностного развития.

Анализ сказок, написанных в период практики, навел нас на мысль 
о том, что многие студенты не до конца осознают смысл своего учения. Нам 
действительно в жизни не хватает идей. В молодые годы человек часто ори
ентируется на обыденное. Но в этом возрасте требуется и высокое, значимое, 
овеянное пафосом героизма. Человеку очень часто нужен добрый совет, на
путствие, слова поддержки, особенно в переломные моменты жизни.

Примером такого особого этапа в жизни прежде всего является пер
вый, как, впрочем, и последующие, выход студентов на практику. Для того 
чтобы подчеркнуть значимость и масштабность этого события, мы предла
гаем в дневник практиканта включить памятку студенту-практиканту, 
которая бы несла в себе необходимый компонент мотивации. В памятке 
необходимо отразить определенные правила: готовься к изменениям, ду
май о других, включайся во внутренний диалог, пробуй свои силы, уважай, 
дерзай и т. д. Идеи, пронизывающие такой текст, должны содержать как 
общезначимое, так и личностно значимое. Язык памятки должен быть жи
вым, волнующим, зовущим человека в завтрашний день.



Весьма значимую роль в профессиональном развитии студентов иг
рают руководители практики: организатор от вуза и представитель учебно
го заведения, принимающего студентов на практику. Роль первого заклю
чается в проведении предварительной организационно-воспитательной ра
боты, способствующей формированию осознанной учебно-профессиональ
ной направленности (мотивация, ценностная ориентация, профессиональ
ная позиция) личности студента на практике. Роль руководителя практики 
от учебного заведения еще более значима. Являясь самым авторитетным, 
в глазах студента, представителем мира профессии, он должен в течение 
длительного времени выстраивать отношения с подопечным, характери
зуемые как сотрудничество.

Необходимо изменить подход к оценке результатов практики, введя 
диагностику профессиональных компетенций личности будущего специа
листа, при этом итоговая оценка должна учитывать изменение степени их 
сформированности за время практики. Заключительным «аккордом» дея
тельности студента по реализации задач практики должно стать участие 
в итоговой конференции. Являясь формой социально-интерактивного вза
имодействия, она не только предоставляет возможности обмена ценным прак
тическим опытом, но и способствует проектированию самим студентом 
траектории своего дальнейшего профессионального развития.

В целях успешного профессионального становления будущего педа
гога и освоения предметной области педагогической профессии практика 
должна начинаться как можно раньше, желательно с первого курса. Такой 
характер практики, перманентной и идущей параллельно с изучением тео
рии, позволит изменить учебную жизнь студентов, сделать ее более сво
бодной и творческой. У студентов на каждой практике будут формиро
ваться новые установки, оценки, взаимоотношения.

Более продолжительная практика позволит студентам активно 
и в большем количестве накапливать зрительно и деятельностно зафикси
рованные факты как наиболее устойчивые компоненты знания. Таким об
разом, правильно организованная производственная практика не просто 
даст будущим педагогам профессионального обучения необходимую сум
му знаний и умений. В процессе ее прохождения у студентов будет выра
батываться интегральная характеристика- профессионально-педагогичес
кая компетенция соответствующего отраслевого профиля.
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жегор. гос. пед. ун-та, 2002. 91 с.

Пантелеймонов А. Е. Организация и проведение производственной 
практики в вузе: учебно-методическое пособие для вузов / А. Е. Пантелей
монов, Э. В. Минько. Москва: Высшая школа, 1977. 94 с.

Педагогическая практика: учебное пособие / Е. П. Белозерцев,
В. К. Розов, В. С. Морозова, О. А. Абдулина; под ред. В. К. Розова. Моск
ва: Просвещение, 1981. 168 с.

Педагогическая практика в системе подготовки будущего учителя: 
учебное пособие / под ред. Л. В. Загрековой. Нижний Новгород: Изд-во 
Нижегород. гос. пед. ун-та, 2002. 204 с.

Положение о порядке прохождения практики студентов образова
тельных учреждений высшего профессионального образования: приложе
ние к приказу Министерства образования России от 25 марта 2003 г. 
№ 1154 // Федотов В. А. Введение в профессионально-педагогическую
специальность (экономика и управление): учебное пособие. Екатеринбург: 
Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2003. С. 173-177.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Что понимается под миссией практики в профессиональном обра

зовании и какие функции выполняет практика в системе профессионально
го обучения?

2. Почему педагог должен быть «представителем» какой-либо облас
ти деятельности в учебном процессе?

3. Поясните понятие «парадигма педагогической практики».
4. Расскажите о педагогических средствах, которые можно использовать 

для организации компетентностнсюриентированной педагогической практики.
5. Кого в психологии называют «значимые другие» для практиканта?
6. Почему в программу практики необходимо включать задания по 

анализу студентами реальных педагогических ситуаций?
7. Какие цели достигаются с помощью написания практикантами 

психологических сказок о себе?



Глава 2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Я слышу и забываю, я вижу 
и запоминаю, я делаю и понимаю.

Конфуций

2.1. Учебные деловые игры как необходимый 
компонент системы современного образования
В процессе прохождения педагогической практики у студентов- 

практикантов встает проблема отбора и использования образовательных 
методов и технологий, дидактических форм и средств, которые сделали бы 
более привлекательными, действенными и плодотворными организован
ные ими занятия в профессиональных учебных заведениях.

В связи с этим в данном учебно-методическом пособии предлагается 
авторская методика проведения практических занятий по некоторым эко
номическим дисциплинам, содержащая игровые методы обучения, пре
имущественно учебные деловые игры (УДИ). Данный вид обучающих игр 
является разновидностью дидактических игр. Дидактическая игра, по мне
нию ученого-дидакта П. И. Пидкасистого, -  «это такая коллективная, це
ленаправленная учебная деятельность, в которой каждый участник и ко
манда в целом объединены решением главной задачи и ориентируют свое 
поведение на выигрыш» [28, с. 274].

Под деловой игрой понимают игру, являющуюся имитационной мо
делью, которая предназначена для изучения процессов функционирования 
организационно-экономических систем [11, с. 32]. В деловой игре соче
таются два принципа обучения: принцип моделирования будущей профес
сиональной деятельности и принцип проблемности.

Деловые игры предполагают наличие неопределенности в рассматрива
емой ситуации, существование стимулов (мотивов) и необходимость организа
ции обстановки для активных действий участников игры. Процедуры приня
тия решений в ходе УДИ могут быть простыми, основанными на анализе си
туации, и сложными, использующими процедуры оптимизации. В первом слу
чае игроки самостоятельно отыщут оптимальный вариант принимаемых ре



шений. Продолжительность выработки данного решения будет определяться 
квалификацией участников игры. Во втором случае выработка оптимального 
решения требует участия ведущего деловой игры, его объяснений, методиче
ских рекомендаций, ориентации в поиске решений.

При проведении игр первого вида имитируются конкретные функции 
отдельных исполнителей экономического процесса, и, как правило, органи
зация таких игр должна совпадать с окончанием изучения определенного 
этапа учебной дисциплины. Например, деловые игры «К нам приехал ауди
тор», «Налоговая одиссея», «Учет подотчетных сумм» проводятся после изу
чения соответствующей темы, что позволяет обучающимся выполнять ре
альную работу по заполнению первичной документации, бухгалтерскому 
и налоговому оформлению хозяйственных операций, привлекать к выполне
нию заданий компьютерную технику. Такого рода игры являются достаточно 
эффективным способом закрепления полученных теоретических знаний.

В играх предусматривается самый разнообразный набор приемов: 
анкетирование, тестирование по результатам исследования нормативных 
документов, блицтурнир -  проверка знаний алгоритма последовательности 
работы на компьютере, соревнование на скорость заполнения первичной 
документации и мн. др.

При разработке методических пособий и сценариев по проведению 
игр данного вида нами было использовано программное обеспечение -  па
кет прикладной программы «1C: Платежные документы» и учебная версия 
«1C: Бухгалтерия 8».

Задания в форме игр требуют от обучающихся творческой деятель
ности, способствуют повышению уровня культуры, приобретению новых 
знаний, позволяют формировать не только познавательные интересы, но 
и мотивацию к освоению конкретной профессии.

В процессе деловой игры второго вида обучающиеся находят алго
ритм и навыки решения проблем экономического характера, заключенных 
в смоделированной преподавателем ситуации, типичной для предприятий 
Российской Федерации. Помимо принятой в традиционной системе эконо
мического обучения логической схемы анализа научной, нормативной 
и справочной литературы добавляется схема синтеза, реализуемая в раз
личных формах: от простого исполнения репродуктивных, частично поис
ковых заданий преподавателя до самостоятельного выполнения исследова
тельского проекта.



Примером игр второго вида является УДИ «Финансовая отчетность 
как информационная поддержка управления бизнес-процессами». Участ
никам игры предлагается подготовить и провести производственное сове
щание и апробировать себя в роли менеджеров экономических отделов 
(финансового, экономического и бухгалтерии) условного предприятия. Иг
роки должны в процессе совещания оценить значение финансовой отчет
ности при принятии управленческих решений как перспективного, так 
и текущего характера, а также предложить ряд мероприятий по выходу пред
приятия из кризисного состояния.

Таким образом, для организации творческих учебных занятий во 
время педагогической практики студентам-практикантам наряду с метода
ми традиционной педагогики необходимо использовать методы педаго
гики фасилитации (сотрудничества): основной акцент делать на органи
зацию активных видов учебной деятельности; выступать в роли педагога- 
менеджера и режиссера обучения, готового предложить обучающимся ми
нимально необходимый комплект средств обучения, а не только переда
вать учебную информацию [33, с. 224].

2.2. Технология конструирования 
учебной работы на практическом занятии

Современное образование должно быть нацелено не только на пере
дачу учащимся новой информации, но и на обучение их способам деятель
ности по поиску и использованию конкретной информации. Для достиже
ния этой цели преподавателю необходимо использовать в своей профес
сиональной деятельности различные инновационные педагогические тех
нологии и на занятиях стремиться продемонстрировать способ творческой 
деятельности или стимулировать обучающихся к его созданию самостоя
тельно.

На сегодняшний день аудиторная работа по-прежнему является 
главной формой обучения и воспитания. Ее границы практически не изме
няются, а вот содержание обогащается различными новациями.

В качестве примера спроектируем структуру практического занятия по 
дисциплине «Аудит» по теме «Проверка операций по движению и сохран
ности материальных ценностей». Исходя из того что технология обучения -  
категория процессуальная и включает в себя зафиксированные звенья, после
довательность прохождения которых составляет логику технологического



процесса обучения, в структуру предлагаемого занятия необходимо вклю
чить стандартные элементы теории обучения (тип, вид, цели, методы).

Тип учебного занятия -  совершенствование знаний, умений и навыков.
Вид учебного занятия -  практическое занятие, в процессе которого 

студенты выполняют различные задания и работы.
Методы ведения учебного занятия -  репродуктивный (т. е. реше

ние производственных ситуаций по образцу), частично-поисковый (или 
эвристический; овладение приемами анализа учебного материала в процес
се проведении инвентаризации материалов) и исследовательский (само
стоятельная подготовка докладов и презентаций).

Тема и формы проведения учебного занятия -  тема выбрана в соот
ветствии с рабочей программой по дисциплине. Для достижения наилуч
шего результата учебного занятия применяются активные формы обуче
ния, способствующие одновременно активизации интереса обучающихся 
и закреплению изученного материала.

Методическое обеспечение практического занятия -  бланки ин
вентаризационной описи и сличительной ведомости; карточки с исходны
ми данными для решения производственных ситуаций; листы тестовых 
опросов по теме занятия; опорный конспект лекций, комплект норма
тивных документов: Налоговый кодекс Российской Федерации, Федераль
ный закон «Об аудиторской деятельности», положение по бухгалтерскому 
учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, План сче
тов и инструкция по его применению, Методические рекомендации по бух
галтерскому учету материально-производственных запасов; творческие 
работы студентов -  информационные стенды.

Технические средства обучения (ТСО) -  мультимедийное оборудо
вание, микрокалькуляторы, персональный компьютер.

Цели учебного занятия:
1) дидактическая -  обобщение знаний студентов по теме «Аудитор

ская проверка операций с производственными запасами» и усвоение обу
чающимися практической значимости контроля за движением мате
риальных ценностей в профессиональной деятельности;

2) развивающая -  формирование практических умений:
• профессиональных -  получение профессиональных умений по про

ведению таких процедур аудита, как инвентаризация, формальная и счет
ная проверки;



• учебных -  совершенствование познавательных действий по работе 
с нормативными и дополнительными источниками информации (кодекса
ми, законами, стандартами, интернет-ресурсами, периодической печатью);

• коммуникативных -  приобретение умений и навыков ведения диа
лога, организации своей деятельности в режиме коллективной работы;

3) воспитательная -  развитие навыков самостоятельной работы, чув
ства личной ответственности за выполняемое дело, внимательности, акку
ратности при составлении бухгалтерских документов.

Задачи:
1) преподавателя -  научить умению:
• выделять главную мысль в теоретическом материале;
• задавать вопросы преподавателю и студентам;
• использовать приобретенные знания для решения нестандартных задач;
• монологически высказываться;
2) студентов -  научиться:
• вспоминать основные моменты изученного материала;
• отрабатывать навыки решения ситуационных задач;
• работать с нормативными документами;
• формировать опыт публичных выступлений с презентациями.
Структура учебного занятия
I  этап. Организационный момент. Объявление целей учебной рабо

ты (5 мин).
II этап. Актуализация опорных знаний: тестирование, решение крип

тограмм (10 мин).
III этап. Решение производственных ситуаций (40 мин). Пауза -  под

ведение промежуточных итогов (5 мин).
IV этап. Обобщение и систематизация знаний в форме деловой игры 

(30 мин).
V этап. Оценка участников и подведение итогов (5 мин).
Подготовка к практическому занятию должна начаться при изучении

теоретической темы «Аудиторская проверка операций с производственны
ми запасами». В рамках данной темы даются такие понятия, как «материа
лы», «источники проверки», «нарушения в области учета материалов», 
«основные процедуры проверки».

Учебная группа разбивается на три команды, студенты должны опре
делить конкретные сферы профессиональной деятельности: аудиторской,



бухгалтерской, налоговой, в которых можно проследить практическое при
менение полученных знаний по предложенной теме и сбору соответствую
щей информации.

В качестве источников информации предлагается использовать учеб
ник «Аудит» В. И. Подольского, конспект лекций по учебной дисциплине 
«Аудит», интернет-сайты, специальную периодическую печать и норматив
ные документы.

Необходимо отметить, что для решения задач, содержащих произ
водственные ситуации, предусматривается применение знаний, получен
ных студентами при изучении таких учебных дисциплин, как «Экономика 
предприятий» (тема «Оборотные средства предприятия»), «Теория бухгал
терского учета» (тема «Инвентаризация -  важнейший элемент метода бух
галтерского учета»), «Бухгалтерский учет» (тема «Учет материально-про
изводственных запасов»), «Анализ хозяйственной деятельности» (тема 
«Анализ использования материальных ресурсов предприятия»), «Налоги 
и налогообложение» (темы «Налог на прибыль организаций» и «Налог на 
добавленную стоимость»).

Таким образом, реализуется ведущий принцип обучения -  принцип 
целостности и единства дидактического процесса, а также подчиненный 
ему принцип систематичности и последовательности, т. е. при изучении 
данной темы устанавливаются внешние (межпредметные) и внутренние 
связи между теориями и фактами.

В ходе занятия предполагается использование тестов для входного 
контроля, криптограмм по основным терминам, встречающимся в текстах 
задач; организуется индивидуальная, фронтальная и групповая работа; при
меняются деловые игры; идет работа с документами и различными источ
никами информации; используются элементы творческой работы.

Фронтальная форма учебной деятельности предусматривает совме
стные действия всех студентов учебной группы под руководством препо
давателя, а именно проведение тестирования по опорным знаниям, индиви
дуальная -  самостоятельную работу отдельного студента; это анализ и ре
шение производственных ситуаций.

Третья форма интерактивного обучения, используемая в данном слу
чае, -  групповой метод, его главный признак -  деление на команды. Э^от 
метод применяется при проведении мозгового штурма («Кто знает больше 
терминов, связанных с понятием материалы?»), решении криптограмм,



проведении имитационных и деловых игр, при выполнении и защите твор
ческих заданий (конкурс стенных газет). Его использование позволяет уве
личить информационную наполненность занятия за счет специальной орга
низации действий студентов и преподавателя для достижения поставлен
ных учебных целей при малом объеме учебных часов.

Таким образом, организация образовательного процесса, основанно
го на эффективном использовании активных методов, позволит добиться 
высокого уровня профессиональной подготовки специалистов экономичес
кого профиля, обеспечить их конкурентоспособность на рынке труда.

2.3. Методическое обеспечение практических занятий 
по экономическим дисциплинам с использованием 

учебных деловых игр

2.3.1. Методическая разработка по проведению 
деловой игры «К нам приехал аудитор»

Учебная деловая игра «К нам приехал аудитор» проводится в рамках 
изучения обучающимися дисциплины «Аудит» при прохождении темы «Про
верка операций по движению и сохранности материальных ценностей на 
предприятии».

Цель деловой игры -  обобщение знаний обучающихся, формирова
ние профессиональных умений по проведению таких процедур аудита, как 
инвентаризация, формальная и счетная проверка операций с производствен
ными запасами.

Задачи деловой игры:
1. Контроль и оценка знаний студентов по аудиту, бухгалтерскому уче

ту и налогообложению операций по движению материальных ценностей.
2. Раскрытие творческих способностей, развитие смекалки, находчи

вости и самостоятельности в деятельности студентов.
3. Создание игровой модели аудиторской проверки по конкретному 

участку учетного процесса.
Участники игры. Из состава студентов выбирают:
• старшего аудитора и помощника аудитора;
• ведущего налогового инспектора и помощника инспектора;
• главного бухгалтера и начальника отдела снабжения.
Остальные студенты делятся на три команды (аудиторы, налоговики,

бухгалтеры), каждая из которых будет поддерживать своих представителей.



Исходная ситуация. Условное предприятие осуществляет финансо
во-хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, вид 
деятельности -производство. В отчетном периоде на предприятии прово
дится совместная тематическая проверка операций по движению матери
альных средств представителями аудиторской фирмы и налоговой службы.

Информационным обеспечением аудита и анализа финансово-хозяй
ственной деятельности предприятия являются данные первичного документи
рования производственных ситуаций по движению материальных ценностей, 
смоделированных преподавателем; регистры бухгалтерского учета и отчетные 
формы: бухгалтерский баланс (форма № I)1, отчет о прибылях и убытках 
(ф. № 2), приложение к балансу (ф. № 5); учредительные документы.

Игровая документация:
• карточки с исходными данными (прил. 1, карточка I)2;
• бланки для решения задачи и криптограмм (прил. 1, карт. 2, 3);
•  игровые карточки «Фактические остатки материальных средств» 

(прил. 1, карт. 4-11).
Порядок проведения деловой игрьи Игра проводится в несколько 

этапов в строгом соответствии с регламентом (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Регламент игры

Этап Последовательность действий Время,
мин

1 2 3
Организацион 1. Ознакомление участников с целями, задачами
но-подготови и сценарием деловой игры 10
тельный 2. Обсуждение состава участников и распределе

ние ролей 10
3. Выдача домашнего задания*
4. Проведение с ведущими специалистами услов
ного предприятия и проверяющих организаций ре

20

петиций презентаций
5. Приглашение преподавателям и кураторам групп

40

выступить в роли экспертов* 10
Итого 90

1 Далее форма -  ф.
2 Далее карточка -  карт.



Окончание табл. 2.1
1 2 3

Игровой 1. Подготовка ТСО (компьютерной и вычислитель
ной техники, музыкальной аппаратуры и т. д.)

5

2. Знакомство с регламентом и условиями игрьГ 5

3. Мозговой штурм «Кто знает больше терминов, 
связанных с понятием материалы?»

5

4. Решение задач по проверке операций с матери
альными средствами ведущими специалистами. 
Одновременно для остальных членов команд -  
проведение конкурса по решению криптограмм

30

5. Кофейная пауза (время отдыха для участников 
игры и оценка решений задач)

5

6. Проведение инвентаризации материальных 
средств

15

7. Выступление ведущих специалистов с доклада
ми об итогах проверки, проведение презентаций, 
дискуссия

15

Итого 80
Заключитель 1. Сообщение о результатах игрьГ 3
ный 2. Награждение активных игроков похвальными 

грамотами*
3

3. Заключительное слово (обзор хода игры, выво
ды об уровне продемонстрированных знаний)*

4

Итого 10
Всего 180

* Функция организатора игры.

Домашнее задание:
1. Подготовить презентации (краткое сообщение или видеоролик) по 

следующим темам:
• Аудиторское заключение по проверке условного предприятия.
• Проверка налогообложения операций по движению производствен

ных запасов.
• Система внутреннего контроля за движением производственных 

запасов на предприятии.
2. Каждой группе поддержки подготовить вопросы к докладчикам.
3. Подготовить необходимый реквизит: оформить информационные 

стенды по темам презентации.



Рекомендации по выполнению домашнего задания. Предлагается 
выполнить домашнее задание в виде демонстрационного ролика «Презен
тация результатов проверки операций по движению производственных за
пасов предприятия» в формате PowerPoint.

Цель создания демонстрационных роликов -  наглядная демонстра
ция результатов проверки операций по движению и сохранности произ
водственных запасов предприятия за определенный промежуток времени, 
формирование общественной точки зрения собравшегося коллектива и, как 
следствие, принятие управленческих решений.

Презентация тематически должна быть построена из трех частей.
Первую часть презентации «Аудиторское заключение по проверке услов

ного предприятия» готовят специалисты аудиторской фирмы. В ней долж
ны быть представлены общая характеристика деятельности и финансового 
состояния предприятия, расчет уровня существенности ошибок, принятый 
для составления аудиторского заключения. Презентация должна содержать 
перечень существенных ошибок, обнаруженных при проверке операций по 
движению производственных запасов, и общее заключение о достовернос
ти отчетных данных предприятия.

Вторую часть «Проверка налогообложения операций по движению 
производственных запасов» разрабатывают представители налоговой служ
бы. Данная презентация должна содержать краткую характеристику основ
ных налогов: налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, свя
занных с операциями по движению производственных запасов, а также пе
речень ошибок по налогообложению данных операций.

Третью часть презентации «Система внутреннего контроля за дви
жением производственных запасов на предприятии» готовят предста
вители исследуемого предприятия. В этой части раскрывается существую
щая система внутреннего контроля на условном предприятии и план устра
нения недостатков в учете материальных ценностей.

Рекомендации по проведению игры:
1. Перед проведением игры должны быть выполнены все домашние 

задания.
2. Ведущие специалисты проверяющих органов и анализируемого 

предприятия должны получить необходимую консультацию по подготовке 
презентации и решению производственных задач.

3. При решении производственных задач и криптограмм студенты 
должны проявить полную самостоятельность.



4. В процессе игры необходимо строго соблюдать регламент.
5. Для активных участников игры следует предусмотреть поощрение. 
Система оценочных показателей:
1. Каждое выступление и участие в дискуссии оцениваются экспер

тами отдельно по 10-балльной системе (табл. 2.2).
Таблица 2.2

Оценка участия в игре каждой группы, баллы

Показатель деятельности группы Команда
1-я 2-я 3-я

1. Результаты «мозгового штурма»
2. Результаты решения задач
3. Результаты решения криптограмм
4. Результаты проведения инвентаризации
5. Выступления команд (доклады, презентации)
6. Активное участие в дискуссии
7. Оформление информационного стенда
8. Соблюдение регламента и условий игры
9. Культура общения
10. Общая сумма оценок деятельности в баллах

2. Нарушители правил подвергаются штрафу в размере до 6 баллов.
3.3а дополнительные аргументированные вопросы к докладчикам 

команды получают от 1 до 7 баллов.
4. В табл. 2.2 заносится средний балл по команде.

2.3.2. Методическая разработка по проведению 
деловой игры «Налоговая одиссея»

Учебная деловая игра «Налоговая одиссея» проводится в рамках 
изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» при прохождении те
мы «Выездная налоговая проверка».

Цель деловой игры -  обобщение и закрепление знаний, практических 
умений и навыков обучающихся по теме «Выездные налоговые проверки».

Задачи деловой игры:
1. Контроль и оценка знаний студентов по налогообложению.
2. Раскрытие творческих способностей, развитие смекалки, находчи

вости и самостоятельности студентов.
3. Создание игровой модели, имитирующей деятельность налоговой 

инспекции в области налоговых проверок.



Участники игры. Из состава студентов выбирают двух ведущих на
логовых инспекторов. Остальные студенты делятся на две команды нало
говиков, каждая из которых будет поддерживать своих представителей.

Исходная ситуация. Инспекция Федеральной налоговой службы 
(ИФНС) Орджоникидзевского района вынесла постановление о проведе
нии тематической выездной налоговой проверки (ВНП) в фирмах, распо
ложенных на островах «налогового океана». Для этих целей создаются две 
бригады налоговых инспекторов.

В процессе проведения выездных налоговых проверок перед коман
дами налоговиков поставлены следующие задачи:

1. Произвести отбор объектов для проведения налоговой проверки
посредством анализа и обобщения информации, поступающей в налоговые

tp
органы из внутренних и внешних источников и определения на ее основе 
«зон риска» в плане совершения налоговых правонарушений.

2. Выявить и пресечь нарушения законодательства о налогах и сбо
рах по налогу на доходы физических лиц путем проверки правильности 
исчисления и регулярности поступления налоговых сборов.

3. Пополнить бюджет государства. Государственная казна (бюджет) 
нуждается в дополнительных поступлениях денежных сумм, поэтому каж
дой команде предлагается разработать новый налог -  создать мини-проект 
«Инновационный налог».

Путь по «налоговому океану» долгий, и поэтому администрация ИФНС 
одновременно с проверкой планирует провести аттестацию налоговых ра
ботников, т. е. проверить посредством тестирования, все ли налоговики 
соответствуют занимаемым должностям.

Информационное обеспечение налоговых действий осуществляется 
на основе Налогового кодекса РФ и других законодательных актов Феде
ральной налоговой службы, показателей налоговой и бухгалтерской отчет
ности условных предприятий.

Игровая документация:
• карточки с заданиями по решению задач, отражающих производст

венные ситуации (прил. 2, карт. 1, 2);
• бланки для решения задач (прил. 2, карт. 1, 2);
•  тесты по теме игры (прил. 2, карт. 3).



Порядок проведения деловой игры. Игра проводится в несколько 
этапов в строгом соответствии с регламентом (табл. 2.3).

Таблица 2.3

Регламент игры

Этап Последовательность действий Время,
мин

1 2 3
Организаци 1. Ознакомление участников с целями, задачами и сце 10
онно-подго нарием деловой игры*
товительный 2. Обсуждение состава участников и распределение 

ролей*
10

3. Выдача домашнего задания* 20
4. Проведение с ведущими налоговыми специалиста
ми репетиций презентаций*

40

5. Приглашение преподавателям и кураторам групп 
выступить в роли экспертов*

10

Итого 90
Игровой 1. Подготовка ТСО (компьютерной и вычислитель

ной техники, музыкальной аппаратуры и т. д.)
2

2. Знакомство с регламентом и условиями игры* 3
3. Выступление команд с презентацией (визитная кар
точка)

10

4. Решение и защита задач по выбору объектов для 
выездной налоговой проверки

25

5. Кофейная пауза (время отдыха для участников игры 
и оценка выступлений команд)

5

6. Решение задач, содержащих производственные си
туации по проверке расчетов по НДФЛ**, начислению 
штрафных санкций и формулированию выводов для 
записи в акт проверки. Одновременно проводится ми- 
ни-викторина по вопросам начисления НДФЛ

20

7. Тестирование налоговых специалистов (всех сту
дентов группы)*

5

8. Выступление ведущих налоговых специалистов 
с сообщениями об итогах проверки и защите мини
проекта «Инновационный налог», дискуссия

15

1
Итого 85



Окончание табл. 2.3
1 2 3

Заключи 1. Сообщение о результатах игры* 2
тельный 2. Награждение активных игроков похвальными 

грамотами*
2

3. Заключительное слово (обзор хода игры, выводы 
об уровне продемонстрированных знаний)*

1

Итого 5
Всего 180

• Проводит организатор игры.
** Налог на доходы физических лиц.

Домашнее задание:
1. Подготовить презентацию (краткое сообщение или видеоролик) о ко

манде.
2. Каждой группе поддержки подготовить выступления по вопросам:
• Выездная налоговая проверка, сущность и назначение.
•  Основные критерии отбора налогоплательщиков для проверок.
• Основные элементы, порядок расчета НДФЛ.
• Льготы по НДФЛ, их краткая характеристика.
3. Разработать новый налог -  создать мини-проект «Инновационный 

налог».
4. Подготовить необходимый реквизит: оформить информационные стен

ды по презентации.
Рекомендации по выполнению домашнего задания:
1. Каждая команда студентов должна презентовать свою налоговую 

бригаду. В презентации необходимо отразить миссию налоговых инспек
торов, девиз и название команды, а также дать краткую характеристику чле
нам налоговой бригады. При создании презентации рекомендуется исполь
зовать демонстрационные ролики в формате PowerPoint.

2. Согласно ст. 17 Налогового кодекса налог считается установлен
ным в том случае, когда определены налогоплательщики и элементы нало
гообложения. Поэтому при разработке нового налога необходимо опреде
лить основные элементы налогообложения, а именно:

• название налога;
• налогоплательщиков;
• объект налогообложения;
• налоговую ставку -  определенную сумму или %;



• сроки уплаты;
• историю налога;
• направление использования (на что пойдут).
Рекомендации по проведению игры:
1. Перед проведением игры должны быть выполнены все домашние 

задания.
2. Ведущие специалисты налоговых органов должны получить необ

ходимую консультацию по подготовке презентации и решению производ
ственных ситуаций.

3. При решении производственных ситуаций студенты должны про
явить полную самостоятельность.

4. В процессе игры необходимо строго соблюдать регламент.
5. Для активных участников игры следует предусмотреть поощрение.
Система оценочных показателей:
1. Каждое выступление и участие в дискуссии оцениваются экспер

тами отдельно по 10-балльной системе (табл. 2.4).

Таблица 2.4
Оценка участия в игре каждой группы, баллы

Показатель деятельности группы Команда
1-я 2-я 3-я

1. Выступления команд (визитная карточка)
2. Результаты решения задач по выбору объек
тов ВНП
3. Результаты решения задач по проверке правиль
ности расчетов НДФЛ
4. Результаты мини-викторины по вопросам темы 
занятия
5. Результаты тестирования
6. Защита мини-проекта «Инновационный налог»
7. Активное участие в дискуссии
8. Оформление информационного стенда
9. Соблюдение регламента и условий игры
10. Культура общения
11. Общая сумма оценок деятельности в баллах

2. Нарушители правил подвергаются штрафу в размере до 6 баллов. 
3.3а дополнительные аргументированные вопросы к докладчикам 

команды получают от 1 до 7 баллов.
4. В табл. 2.4 заносится средний балл по команде.



2.3.3. Методическая разработка по проведению 
деловой игры «Финансовая отчетность как информационная 

поддержка управления бизнес-процессами»
Учебная деловая игра «Финансовая отчетность как информационная 

поддержка управления бизнес-процессами» проводится в рамках изучения 
обучающимися дисциплины «Бухгалтерский учет» при прохождении темы 
«Бухгалтерская отчетность».

Цель деловой игры -  углубленное изучение темы «Бухгалтерская от
четность», раскрытие творческих способностей, развитие смекалки, наход
чивости и самостоятельности студентов.

Задачи деловой игры:
1. Контроль и оценка знаний студентов по бухгалтерскому учету.
2. Создание игровой модели производственного совещания.
3. Получение навыков анализа и обобщения регламентированной от

четности.
Участники игры. Из состава студентов выбирают топ-менеджеров:
• финансового директора условного предприятия;
• главного бухгалтера;
• главного экономиста;
• директора предприятия (выполняет роль ведущего).
Остальные студенты делятся на три команды, каждая из которых бу

дет поддерживать своего топ-менеджера.
Исходная ситуация. Условное предприятие осуществляет финансово

хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, в час
тности выпускает промышленную продукцию. Все хозяйственные операции 
в течение квартала (года) оформляются бухгалтерскими записями на счетах 
бухгалтерского учета, а затем обобщаются в бухгалтерской (финансовой) от
четности.

Регулярно по истечении каждого отчетного периода директор услов
ного предприятия проводит производственное совещание с ведущими топ- 
менеджерами предприятия для выработки действенных эффективных эко
номических решений по управлению предприятием. Аналитическое обос
нование этих решений базируется на данных и процедурах бухгалтерского 
учета и финансового анализа.

Информационное обеспечение финансового анализа условного пред
приятия осуществляется на основе данных: бухгалтерского баланса (фор



ма № 1); отчета о прибылях и убытках (форма № 2); налоговых деклараций 
по основным налогам, уплачиваемым предприятием в бюджет и внебюд
жетные фонды; учредительных документов.

Игровая документация. Тесты для углубленного контроля знаний 
студентов по бухгалтерскому учету, экономическому анализу и аудиту 
(прил. 3).

Порядок проведения деловой игры. Игра проводится в несколько 
этапов в строгом соответствии с регламентом (табл. 2.5).

Таблица 2.5
Регламент игры

Этап Последовательность действий Время,
мин

Органи- 1. Ознакомление участников с целями, задачами и сценари 10
зацион- ем деловой игры*
но-под- 2. Обсуждение состава участников и распределение ролей* 10
готови- 3. Выдача домашнего задания* 20
тельный 4. Проведение с топ-менеджерами репетиций презентаций* 40

5. Приглашение ведущим преподавателям и кураторам 
фупп выступить в роли экспертов*

10

Итого 90
Игровой 1. Подготовка ТСО (компьютерной техники, музыкаль

ной аппаратуры и т. д.)
5

2. Знакомство с регламентом и условиями игры* 5
3. Выступление топ-менеджеров с докладами об итогах 
работы предприятия за отчетный период, проведение 
презентаций, дискуссия

50

4. Кофейная пауза (время отдыха для участников игры 
и подведения итогов выступлений)

5

5. Тестирование работников предприятия (всех студен
тов группы)*

10

6. Музыкальная пауза (проверка тестов экспертами) 5
Итого 80

Заключи 1. Сообщение о результатах тестирования* 3
тельный 2. Награждение активных игроков сертификатами «Удар

ник бухгалтерского труда»*
3

3. Заключительное слово (обзор хода игры, выводы об уров
не продемонстрированных знаний)*

4

Итого 10
Всего 180

* Проводит организатор игры.



Домашнее задание:
1. Подготовить презентацию (краткое сообщение или видеоролик), 

где должны быть освещены следующие вопросы:
• Важные компоненты успешного развития предприятия.
• Бухгалтерская отчетность как основа информационного обеспече

ния решений финансового характера.
• Аналитические возможности отчетности предприятия.
2. Каждой группе поддержки подготовить вопросы к докладчикам.
3. Подготовить необходимый реквизит игры:
• разработать эмблему предприятия;
• оформить информационные стенды «Перспективный план разви

тия предприятия», «Парадоксы бухгалтерской отчетности», «Эволюция 
подходов к анализу бухгалтерской отчетности».

Рекомендации по выполнению домашнего задания. Исходя из об
щих методологических принципов познания действительности (от живого 
созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике) предлагается 
выполнить домашнее задание в виде демонстрационного ролика «Презен
тация хозяйственной деятельности предприятия по различным аспектам» 
в формате PowerPoint.

Цель создания видеоролика- это наглядная демонстрация резуль
татов работы предприятия за определенный промежуток времени, форми
рование общей точки зрения коллектива и принятие на основе этого 
управленческих решений.

Презентация должна состоять из трех частей.
Первую часть «Важные компоненты успешного развития предприя

тия» готовит финансовый директор предприятия и его группа поддержки. 
В ней следует дать общую характеристику деятельности предприятия 
(табл. 2.6) и выпускаемой продукции, раскрыть миссию фирмы, предло
жить перспективный план развития предприятия (информационный стенд) 
и представить эмблему.

В общей характеристике предприятия необходимо проанализировать 
основные тенденции деятельности предприятия, проследить динамику ос
новных технико-экономических показателей работы предприятия (см. 
табл. 2.6).

Вторую часть презентации «Бухгалтерская отчетность как основа 
информационного обеспечения решений финансового характера» разраба



тывает главный бухгалтер предприятия. Данная презентация должна со
держать краткую характеристику учетной политики, принятой на условном 
предприятии, обзор основных отчетных форм и анализ их взаимосвязей.

Группа поддержки главного бухгалтера оформляет информационный 
стенд «Парадоксы бухгалтерской отчетности».

Таблица 2.6

Динамика основных технико-экономических показателей

Показатель
Единица
измере

ния

На
1.01._

На
1.04._

Отклонение

± %

1. Выручка от реализации тыс. р.
2. Себестоимость реализован
ной продукции

тыс. р.

3. Прибыль от продаж тыс. р.
4. Среднесписочная числен
ность работников

чел.

5. Фонд оплаты труда тыс. р.
6. Среднемесячная заработная 
плата на одного работника

тыс. р.

7. Выработка на одного работ
ника

тыс. р.

8. Среднегодовая стоимость 
основных фондов

тыс. р.

9. Фондоотдача Р-
10. Амортизация основных фон
дов

тыс. р.

11. Затраты на 1 р. объема про
даж продукции

коп.

12. Рентабельность продаж %

Третью часть «Аналитические возможности отчетности» предприя
тия готовит главный экономист предприятия. В ней необходимо раскрыть 
основные принципы и логику анализа бухгалтерской отчетности, привести 
результаты анализа структуры и динамики основных статей баланса услов
ного предприятия (табл. 2.7).

Итоги работы экономического отдела обобщаются на информацион
ном стенде «Эволюция подходов к анализу бухгалтерской отчетности».

Видеоролики должны включать текст, схемы, иметь звуковое сопро
вождение. Схемы должны выполняться с применением анимации, строить



ся на экране постепенно, что будет способствовать лучшему восприятию 
материала. Применяемая при создании демонстрационных роликов техно
логия должна предусматривать возможность их редактирования.

Таблица 2.7

Сравнительный аналитический баланс

Показатель

На начало 
года

На конец 
отчетного 
периода

Изменения

ты
с. 

р.

в 
% 

к 
ит

ог
у

ты
с. 

р.

в 
% 

к 
ит

ог
у

аб
со

лю
тн

ое

от
но

си


те
ль

но
е

в 
ст

ру
кт

ур
е

1 2 3 4 5 6 =» гр.4- 
-гр.2

40II 
••

8 = гр.5- 
-гр.З

Актив
1. Внеоборотные акти
вы
2. Оборотные активы:

2.1. Запасы
2.2. Краткосрочная 
дебиторская задол
женность
2.3. Денежные сред
ства и краткосрочные 
финансовые вложе
ния

Итого имущество 100 100
Пассив

1. Капитал
2. Заемные средства:

2.1. Долгосрочные 
займы и кредиты
2.2. Краткосрочные 
займы и кредиты
2.3. Кредиторская за
долженность

Итого источники 100 100



Рекомендации по проведению игры:
1. Перед проведением игры должны быть выполнены все домашние 

задания.
2. Топ-менеджеры должны получить необходимую консультацию по 

подготовке презентации.
3. При проведении тестирования студенты должны проявить полную 

самостоятельность.
4. В процессе игры необходимо строго соблюдать регламент.
5. Для активных участников игры следует предусмотреть поощрение.
Система оценочных показателей:
1. Каждое выступление и участие в дискуссии оцениваются экспер

тами отдельно по 10-балльной системе (табл. 2.8).

Таблица 2.8

Оценка участия в игре каждой группы, баллы

Показатель деятельности группы Команда
1-я 2-я 3-я

1. Выступления команд (доклады, презен
тации)
2. Активное участие в дискуссии
3. Оформление эмблемы и информационно
го стенда
4. Соблюдение регламента и условий игры
5. Культура общения
6. Результаты тестирования
7. Общая сумма оценок деятельности в бал
лах

2. Нарушители правил подвергаются штрафу в размере до 6 баллов.
3. За дополнительные аргументированные вопросы к докладчикам 

команды получают от 1 до 7 баллов.
4. Каждый правильный ответ по тесту оценивается в 1 балл. В табли

цу заносится средний балл по команде.

2.3.4. Методическая разработка по проведению 
практического занятия «Учет подотчетных сумм»

Практическое занятие по теме «Учет подотчетных сумм» проводится 
в рамках изучения дисциплины «Бухгалтерский учет».



Общие требования к учебному занятию. Предлагаемое занятие по 
теме «Учет подотчетных сумм» направлено на получение практических 
навыков по заполнению первичных документов по подотчетным суммам 
и их расчету. Заполнение первичных документов предполагается осущест
влять как вручную, так и с помощью компьютерной программы «1C: Пла
тежные документы».

Начало начал в любой системе бухгалтерского учета -  первичные доку
менты. Первичный бухгалтерский документ- письменное свидетельство о со
вершении хозяйственных операций, имеющее юридическую силу и не требую
щее дальнейших пояснений и детализации. Единообразный подход к первич
ным документам является основой формирования общих требований, предъяв
ляемых к ним, которые не зависят от вида и назначения документа и предопре
делены их обязательными реквизитами. Полученные навыки заполнения доку
ментов позволят более глубоко и полно изучить специальные дисциплины.

Цель практического занятия -  проверить, оценить, закрепить и де
тализировать теоретические знания, а также привить учащимся практические 
умения и навыки в области организации расчетов с подотчетными лицами.

Задачи практического занятия:
• решить ряд конкретных практических проблем в организации учета 

расчетов с подотчетными лицами, используя имеющие навыки;
• раскрыть возможности использования игровых элементов для вы

работки коллективного решения;
• выявить степень владения студентами нормативно-законодатель

ной базой в области бухгалтерского учета и налогообложения (определе
ние законности оплаты командировочных расходов, правильное оформле
ние первичных и сводных документов по расчетам с подотчетными лица
ми, ведение аналитического учета по каждому подотчетному лицу);

• определить уровень подготовки студентов и их умение работать 
с научной литературой по экономическим вопросам.

Дидактические требования к практическому занятию:
1. Занятие проводится в виде деловой игры после изучения всех ас

пектов в области текущих расчетов с подотчетными лицами, так как оно 
призвано активизировать приобретаемые в процессе обучения знания.

2. Деловая игра проводится под руководством и контролем препо
давателя при участии всей группы учащихся.



3. Студенты обеспечиваются методическими указаниями по прове
дению деловой игры и игровой документацией (прил. 4).

4. Перед началом игры проводится установочная лекция для кон
сультирования игровых ф у пп.

5. В конце ифы подводится итог и оценивается работа каждого уча
щегося.

Виды учебной работы -  самостоятельная работа с карточками, тес
тирование, ролевая ифа, блиц-опрос, работа с бухгалтерской компьютер
ной профаммой «1C: Платежные документы».

Методическое обеспечение практического занятия -  методичес
кое пособие по проведению деловой ифы; набор первичных документов 
(авансовый отчет, командировочное удостоверение, доверенность); рабо
чая тетрадь, набор анкет и тестов. Кроме того, необходимы персональные 
компьютеры, калькулятор, секундомер. Занятие проводится в течение двух 
академических часов.

Порядок проведения учебного занятия. Проведению учебного заня
тия урока предшествует подготовительный этап, а именно установочная 
лекция. На данной лекции определяется состав участников: руководитель 
предприятия, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, на
чальник отдела кадров, начальник отдела внутреннего аудита, начальник 
отдела вычислительной техники, специалист аудиторской фирмы, осталь
ная часть участников -  работники предприятия. В ходе лекции осуществ
ляются знакомство с условиями ифы и консультирование ифовых фупп 
в течение двух академических часов.

Условия ифы следующие. На условном предприятии проводится 
учеба персонала по теме: «Учет подотчетных сумм». Команда адми- 
нисфации условного предприятия знакомит персонал с теоретическими 
вопросами по документальному оформлению и учету подотчетных сумм. 
Специалист аудиторской фирмы дает представление о налоговых рисках 
по текущим расчетам с подотчетными лицами по специальной методике 
и с использованием методов активного обучения.

Занятие состоит из пяти этапов. Содержание каждого этапа включает 
в себя следующие виды деятельности преподавателя и обучающихся.

I  этап. Организационный момент (5-7 мин). Начало занятия, при
ветствие, перекличка, озвучивание целей и условий проведения занятия. 
Перед учащимися ставится учебная задача: на предприятии провести учебу



по повышению квалификации работников отделов продаж и покупок, так 
как данная категория персонала наиболее часто выезжает в командировки 
и работает с подотчетными суммами.

II этап. Актуализация опорных знаний (10 мин). Входной контроль 
в виде «мозгового штурма» по теме «Учет подотчетных сумм».

III этап. Решение производственных ситуаций с использованием 
бухгалтерской компьютерной программы (55-65 мин).

В начале данного этапа предлагается заслушать краткие выступления 
главных специалистов предприятия по вопросам, связанным с учетом, на
логообложением и правовыми аспектами использования подотчетных 
сумм, в частности:

• главного бухгалтера -  о порядке оформления и учета подотчетных
сумм;

• начальника отдела кадров -  о правовом и документальном офор
млении командировочных расходов;

• начальника отдела внутреннего аудита -  о контроле и анализе це
левого использования командировочных сумм;

• начальника вычислительной техники -  об автоматизации операций, 
связанных с подотчетными суммами посредством программного продукта 
«1C: Бухгалтерия, версия 8.0».

Затем представителям команд отдела покупок и отдела продаж предстоит 
решить небольшую задачу по заполнению первичных документов по расчетам 
с подотчетными лицами. Команды получают разные задания (см. прил. 4).

Первое задание для сотрудников отдела продаж связано с заполнени
ем первичных документов (авансового отчета и одного приходного и одно
го расходного кассового ордера) вручную на бланках унифицированных 
форм (10 мин).

Второе задание для сотрудников отдела покупок связано также с за
полнением первичных документов, но с использованием персонального 
компьютера (10 мин). Для выполнения задания необходимо восполь
зоваться инструкцией по работе с компьютерной бухгалтерской програм
мой «1C: Бухгалтерия, учебная версия».

После выполнения данных операций группы меняются местами.
Алгоритм отражения в бухгалтерском учете расходов на команди

ровку через подотчетное лицо представлен на рисунке. Цель командиров
ки -  поездка в другой город за оборудованием.



IV этап. Обобщение и систематизация знаний -  тестирование участ
ников игры (10 мин).

V этап. Оценка игроков и подведение итогов (10 мин).

Отражение в бухгалтерском учете расходов на командировку

В последовательности, указанной на рисунке, формируются первич
ные документы в производственном процессе. Эту же последовательность 
можно использовать и при решениях сквозных задач на лабораторных 
и практических занятиях; кроме того, учебная компьютерная программа 
может формировать автоматически и кассовую книгу.

В методической разработке по проведению урока «Учет подотчетных 
сумм» приведены производственные ситуации, решение которых позволяет 
получить необходимые навыки по составлению первичных документов. Шаг 
за шагом, от составления первичного документа до оформления бухгалтер
ской отчетности -  такова методика обучения бухгалтерскому учету.

Предложенная методика проведения практических занятий по эконо
мическим дисциплинам будет способствовать повышению качества обра
зовательного процесса.
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Вопросы и задания для самоконтроля
1. Что представляет собой деловая игра как форма учебной работы?
2. Охарактеризуйте порядок проведения учебного практического занятия.



3. Что понимается под актуализацией знаний?
4. Перечислите виды учебной работы, которые могут быть использо

ваны на практическом занятии.
5. Что включает в себя методическое обеспечение практического занятия?
6. Перечислите дидактические требования к практическому занятию.
7. Какие виды контроля используются в ходе учебной работы?
8. Определите основные этапы подготовки преподавателя к учебному 

занятию.
9. Какие факторы определяют эмоциональную атмосферу учебного 

занятия?
10. На развитие каких компетенций направлены практические занятия?



Заключение
Сегодня предъявляются все более высокие требования к качеству подго

товки специалистов в области профессионального образования. Перед профес
сионально-педагогическим образованием встает задача повышения уровня 
профессионализма педагогических работников, формирования у будущих пе
дагогов профессионального мышления, активности, самостоятельности, ком
петентности уже на стадии подготовки. Одним из путей решения этой задачи 
является глубокая интеграция теоретических и практических форм обучения.

Представленные в работе подходы к организации и проведению прак
тики позволяют утверждать, что она должна быть полноправной составляю
щей процесса профессионального обучения, так как в силу своей субъектно
деятельностной природы обладает уникальными возможностями в плане ин
теграции содержательных и процессуальных компонентов обучения, теоре
тического и практического знания, позволяет максимально раскрыть не толь
ко профессиональные, но и личностные стороны обучающихся.

С учетом современных тенденций в профессиональном образовании 
в основу организации квалификационной и технологической практики 
в профессионально-педагогическом вузе предлагается положить компе
тентное тный подход. Именно на его основе в данной работе была осуще
ствлена психолого-педагогическая интерпретация практики, конкретным 
выражением которой стала разработка исходных положений компетентно- 
стно-ориентированной парадигмы практики в сфере профессионально-пе
дагогического образования. Такая парадигма направлена на переосмысле
ние роли практики как полисистемного вида образовательной деятельно
сти, которая должна обеспечивать не только профессиональную подготов
ку, но и успешную профессиональную адаптацию и профессиональную 
социализацию выпускника профессионально-педагогического вуза.

Решению педагогических и социально-экономических задач, стоящих пе
ред профессионально-педагогическим образованием, должно способствовать 
создание в учебных заведениях системы непрерывной практической подготов
ки, в основу которой должна быть положена технология обучения, построенная 
на связи учебного заведения с профессиональной сферой будущих выпускни
ков, дающая студентам возможность соотносить свои знания с практической 
деятельностью непосредственно в процессе обучения, на новой основе реали
зующая принцип соединения обучения с производительным трудом.
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Приложение 1

Документация к деловой игре 
«К нам приехал аудитор»

Карточка 1. Исходные данные для решения задачи 
по инвентаризации материальных ценностей

1. На складе материалов по состоянию на 01.02. г. в связи с ауди
торской проверкой проводится инвентаризация.

2. Сведения об остатках материалов на складе на 01.02. г. по дан
ным учета представлены в сличительной ведомости. Фактические остат
ки материалов представлены на отдельных карточках.

3. Рыночная цена 1 л светлого лака составляет 120 р., лака темного 
170 р., 1 м3 доски обрезной -  1900 р.; дополнительно к рыночной цене НДС.

4. По приказу руководителя предприятия в случае выявления недо
стачи ее сумма удерживается из зарплаты виновного лица.

Карточка 2. Бланк для решения задач
Сличительная ведомость по состоянию на 01.02. г.

Материал
Еди
ница
изме
рения

Учет
ная

цена,
Р-

Остатки 
по данным 

учета
Фактические

остатки’

Резул
инвента

ьтаты
ризации

Излишек Недостача

Коли
чество

Сум
ма, р.

Коли
чество

Сум
ма, р.

Коли
чест

во

Сум
ма, р.

Коли
чест

во
Сум
ма, р.

Доска об
резная

м3 1660 16

Брус м3 3730 12
ДСП шт. 3200 5
Лак тем
ный

л 110 86

Лак свет
лый

л 80 34

Бумага пач
ка

50 37

Клей л 21 50
Папки
файловые

шт. 5 70

Итого - - - - - -

“См. карточки 4-11 настоящего приложения.



Карточка 3. Криптограмма
Правильно отгадав 7 слов по вертикали, вы прочтете в строке, выде

ленной по горизонтали, зашифрованное слово.

4

2 5

1

3

7

6

1. Продукция предприятия, не соответствующая установленным тре
бованиям.

2. Письменное свидетельство на право совершения хозяйственных 
операций и доказательство действительного их совершения.

3. Соглашение двух или более физических или юридических лиц об уста
новлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.



4. Периодическая проверка наличия и состояния материальных цен
ностей.

5. Способ классификации, текущего отражения и оперативного кон
троля средств организации, их источников и процессов.

6. Неправильность действий, выводов.
7. Доход, полученный от покупателя за реализованные товары и ма

териалы.

Карточки 4-11. Фактические остатки материалов

Карточка 5 
Папки файловые -  70 шт.

Цена рыночная -  6 р. + 18 % (НДС) 
за 1 шт.

Карточка 4 
Доска обрезная - 1 4  м3 

Цена рыночная -  1900 р. + 18 % (НДС) 
за 1 м3

Карточка 6 
Бумага -  37 пачек 

Цена рыночная -  70 р. + 18 % (НДС) 
за 1 пачку

Карточка 7 
Клей -  50 л 

Цена рыночная -  30 р. + 18 % (НДС) 
за 1 л



Карточка 9 
Лак светлый -  39 л 

Цена рыночная -  120 р. + 18 % (НДС) 
за 1 л

Карточка 8 
Лак темный -  76 л 

Цена рыночная -  170 р. + 18 % (НДС) 
за 1 л

Карточка 10 
ДСП -  5 шт.

Цена рыночная -  170 р. + 18 % (НДС) 
за 1 шт.

Карточка 11 
Брус - 1 2  м3 

Цена рыночная -  3900 р. + 18 % (НДС) 
за 1 м3



Приложение 2

Документация к деловой игре 
«Налоговая одиссея»

Карточка 1. Исходные данные по отбору объектов 
для выездной налоговой проверки

Показатель
Едица-
изме-
рения

По данным услов
ного предприятия

Нормативное 
значение 

по данным ста
тистики

1. Выручка от реализации тыс. р. 30000 -

2. Себестоимость реализо
ванной продукции

тыс. р. 28000 -

3. Прибыль от продаж тыс. р. Т > 0
4. Среднесписочная чис
ленность работников

чел. 50 -

5. Фонд оплаты труда тыс. р. 3600 -
6. Среднемесячная заработ
ная плата на одного работ
ника

тыс. р. ? >9

7. Выработка на одного ра
ботника

тыс. р. ? -

8. Общая сумма начислен
ных налогов предприятия

тыс. р. 4100 -

9. Налоговая нагрузка % ? >9
10. Сумма начисленного НДС тыс. р. 5400 -
11. Сумма вычетов по налогу 
на добавленную стоимость

тыс. р. 3600 -

12. Доля вычетов по нало
гу на добавленную стои
мость от суммы начислен
ного с налоговой базы налога

% ? < 89 %

13. Затраты на 1 р. объема 
продаж продукции

коп. ? <90

14. Рентабельность продаж % ? >10

* Здесь и далее знак вопроса означает необходимость самостоятельно произвести
расчет.



Карточка 2. Исходные данные по проверке начисленных сумм 
налога на доходы физических лиц

Задание
Оценить, какова суть нарушений при определении суммы НДФЛ, по 

расчетам уточнить величину льгот, аргументировать ответ и сформулиро
вать выводы.

Исходные данные:
При проведении аудиторской проверки расчетов с бюджетом по 

НДФЛ установлено:
• Работник предприятия С. А. Петров имеет двоих детей в возрасте 

до 18 лет.
• С. А. Петров является участником военных действий в Афганистане.
• Расчет зарплаты ведется бухгалтером ежемесячно в лицевом счете.

Месяц
Дни Оклад Начислено

Норма/
факт Зп П 40% Зу-15% Мп Итого СГД Льготы

Январь 20/10 9500 ? ? ? - ? ? ?
Февраль 19/19 9500 ? ? ? 9500 ? ? ?
Март 22/22 9500 ? ? ? - ? ? ?
Итого ? ? ? ? ? ? ? - ?

Пояснения к лицевому счету:
• Зп -  повременная заработная плата;
• П -  ежемесячная премия;
•  Зу -  оплата по районному коэффициенту;
•  Мп -  материальная помощь;
• СГД -  совокупный годовой доход.
В феврале С. А. Петрову была выдана материальная помощь в сумме 

9500 р.
Бухгалтер рассчитал НДФЛ за квартал в сумме 3840 р., при этом ис

пользовал стандартные вычеты в сумме 2900 р. за каждый месяц квартала, 
а в феврале использовал дополнительно скидку 9500 р. на материальную 
помощь.

Все оправдательные документы представлены в полном объеме.



Карточка 3. Тесты «Налоги и налогообложение»
1. Кто проводит выездную налоговую проверку?

1) Таможенные органы.
2) ФНС.
3) Судебные органы.

2. Что такое ИНН?
1) Индивидуальный номер налогоплательщика.
2) Инвентарный номер налогоплательщика.
3) Идентификационный номер налогоплательщика.

3. Поступившие и зачисленные на соответствующие счета по учету дохо
дов бюджетов РФ суммы налогов, пеней и штрафов отражаются в налого
вых карточках на основании:

1) Платежных документов.
2) Счетов-фактур.
3) Кассовых ордеров.
4) Инвентарных карточек.

4. Под налоговой декларацией понимается:
1) Перечень финансовой цифровой и (или) текстовой информации, 

приведенной в систему и разнесенной по графам и строкам, разделенным ли
нейками.

2) Изложение отчетной информации в утвержденных формах отчет
ности.

3) Письменное заявление плательщика о полученных доходах и про
изведенных расходах, источниках доходов, льгот, о исчисленной сумме нало
га и другие данные, связанные с исчислением, уплатой налога

5. Посредством какого первичного документа оформляются перечис
ления налогов в бюджет?

1) Чеков.
2) Счетов-фактур.
3) Счетов.
4) Платежных поручений.

6. Объектами налогообложения налогом на прибыль выступают:
1) Валовая прибыль.
2) Нераспределенная прибыль.



3) Балансовая прибыль.
4) Чистая прибыль.

7. К налоговым органам относят:
1) Федеральную налоговую службу.
2) Министерство финансов.
3) Министерство внутренних дел.

8. Что такое государственный налоговый контроль?
1)Это процесс установления и взимания налогов в стране, опреде

ление видов, объектов величин налоговых ставок, носителей налогов, по
рядка их уплаты.

2) Это система мероприятий по проверке законности, целесообраз
ности и эффективности действий по формированию денежных фондов госу
дарства на всех уровнях управления и власти в части налоговых доходов.

3) Это система управления государством налоговыми отношениями 
в действии.



Приложение 3

Тесты к деловой игре 
«Финансовая отчетность как информационная 

поддержка управления бизнес-процессами»
1. Что такое служебная командировка?

1) Поездка работника по распоряжению руководителя предприятия 
для выполнения служебного поручения.

2) Поездка работника для выполнения определенной работы.
3) Поездка работника вне места постоянной работы.
4) Поездка работника по распоряжению руководителя предприятия 

для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.

2. По какой строке бухгалтерского баланса должна быть отражена 
дебиторская задолженность подотчетных лиц?

1) Прочие дебиторы.
2) Прочие краткосрочные вложения.
3) Прочие денежные средства.
4) Прочие оборотные активы.

3. Какой нормативный документ устанавливает методологические 
основы формирования в бухгалтерском учете информации об основных 
средствах, находящихся в организации?

1) ПБУ 14/2000.
2) ПБУ 6/01.
3) ПБУ 10/99.
4) ПБУ 5/01.

4. Может ли предприятие оплатить операцию своего работника?
1) Да, за счет средств фонда социального страхования.
2) Да, за счет средств фонда обязательного медицинского страхования.
3) Нет.
4) Да, за счет собственных средств.

5. Какую цель преследует инвентаризация материалов?
1) Классификация ТМЦ.
2) Выявление затрат на приобретение ТМЦ.
3) Выявление фактического наличия ТМЦ.
4) Определение структуры ТМЦ.



6. Что не может быть отнесено к фактическим затратам на приобре
тение основных средств?

1) Суммы, уплаченные поставщику.
2) Таможенные пошлины.
3) Возмещаемые налоги.
4) Посреднические вознаграждения.

7. Как распределяется сумма НДС, полученная от реализации про
дукции?

1) Остается в полном распоряжении предприятия, реализовавшего
товар.

2) Полностью перечисляется в бюджет.
3) В бюджет перечисляется разница между суммой налога, полу

ченной от покупателя, и суммой налога, уплаченной поставщикам за по
ставленные материалы.

8. В каком разделе бухгалтерского баланса отражается кредиторская 
задолженность перед персоналом по оплате труда?

1) Внеоборотные активы.
2) Оборотные активы.
3) Краткосрочные обязательства.
4) Капитал и резервы.

9. Что является источником получения аудиторских доказательств?
1) Бухгалтерские проводки.
2) Нормативные документы по бухгалтерскому учету.
3) Финансовая бухгалтерская отчетность.
4) Все означенное в пп. 1-3.

10. В приходном кассовом ордере допущены ошибки. Как поступить 
в этом случае?

1) Исправить ошибочную запись.
2) Переписать документ.
3) Подчистить ластиком и написать правильно.



Приложение 4

Документация к деловой игре 
«Учет подотчетных сумм» 

Карточка 1. Исходные данные по решению задачи 
«Учет командировочных расходов»

1. Предприятие ООО «Механика» получило счет-фактуру за Ns 31/6
от 15.01. г. от фирмы ООО «Вымпел» за основные средства -  фрезерные
станки в количестве 2 шт по цене 65000 р., дополнительно НДС по дейст
вующей ставке на всю сумму счета. Счет-фактура № 31/6 от 15.01. г.
был акцептован (страна происхождения -  Россия) и оплачен платежным 
поручением Ns 1 от 17.01. г. на всю сумму счета.

2. Менеджер склада ООО «Механика» И. В. Петров направляется 
в служебную командировку в Москву для принятия и отправки по желез
ной дороге закупленного оборудования от ООО «Вымпел».

3. Главный инженер А. И. Мылов подготовил служебное задание для 
направления работника И. В. Петрова в командировку (ф. № T-10-a), кото
рое было утверждено директором организации А. И. Бушуевым.

4. На основе служебного задания был издан приказ о направлении
работника в командировку № 12-3 от 15.01. г. (ф. № Т-9) сроком на
5 дней и выписано командировочное удостоверение № 3-К от 18.01.__.

5. На основании приказа № 12-3 (ф. № Т-9) И. В. Петрову были вы
даны из кассы денежный аванс на командировку в сумме 9000 р. по рас
ходному кассовому ордеру № 1 от 17.01. г. и доверенность Ns 1 от
1 7 . 0 1 г. (сроком на 10 дней) на получение фрезерных станков в количе
стве двух штук.

6. Вернувшись из командировки, И. В. Петров в течение трех дней 
представил отчет о выполнении служебного задания, а также составил и пе
редал в бухгалтерию организации авансовый отчет Ns 1 от 25.01. о про
изведенных расходах со следующими оправдательными документами:

• авиабилеты Свердловск-Москва и Москва-Свердловск по цене 
1560 р. каждый;

• счет-фактура из гостиницы ООО «Дубрава» № 2235 от 22.01. г. за
проживание с 18.01. г. по 750 р. за сутки (5 сут.), дополнительно НДС по
действующей ставке на всю сумму счета;

•  суточные за 5 сут. по 200 р. за сутки (согласно коллективному до
говору).



Карточка 2. Исходные данные по решению задачи 
«Учет хозяйственных расходов»

1. Согласно приказу № 1 от 11.01. г. Л. И. Маер выдано под отчет
на хозяйственные расходы 400 р. по расходному кассовому ордеру 
№ 3 18.01. г.

2. Л. И. Маер составила и передала в бухгалтерию организации аван
совый отчет № 2 от 25.01. о произведенных расходах со следующими
оправдательными документами:

• товарный и кассовый чеки № 12 и № 1567 от 23.01. г. за писчую
бумагу 2 пачки по 100 р. каждая;

• счет-фактура № 34 и кассовый чек №21 от 24.01. г. за микро
калькуляторы 2 шт. по 125 р. и дополнительно НДС по действующей став
ке на всю сумму счета.
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