
Выступление на областном методическом объединении преподавателей 

бухгалтерских дисциплин 

                 Уважаемые коллеги, разрешите поделиться опытом проведения 

профессионального внеурочного мероприятия «Экономическое метро» и 

представить презентацию мероприятия 2016 года. 

             Этот конкурс – путешествие проводится в рамках декады 

специальности и позволяет:  

-  выявить качество и уровень владения общими и профессиональными 

компетенциями по дисциплинам общепрофессионального цикла и 

профессиональным модулям; 

- развивать нестандартность мышления, наблюдательность к деталям, умение 

работать в коллективе; 

- повышать интерес к изучаемым дисциплинам, воспитывать чувство 

здорового соперничества и взаимопомощи в процессе игры. 

            Конкурс проводится, как минимум,  между двумя командами. Готовят 

конкурс все преподаватели экономического цикла, каждый отвечает за свое 

(свои) направление. Такой вид транспорта, как метро, является динамичным 

и наиболее демократичным, поэтому количество «станций» и направлений, а 

также их название  может постоянно меняться, форма представления должна 

быть игровой, наглядной, носить профессиональную направленность. 

          Оценку результатов конкурса проводит жюри, в состав которого 

включают представителей администрации и студентов старших курсов. 

            Далее представляется сценарий конкурса «Экономическое метро» 

            Вводное слово ведущего преподавателя, который определяет цели и 

задачи мероприятия, основной девиз «Учись – играя, играя – учись», 

представляет участников конкурса, команды и преподавателей, членов жюри. 

          Первый конкурс, станция «Приветствие» является традиционным для 

большинства мероприятий, команда должна представить себя (название, 

девиз). 

         Второй конкурс, станция «Кулинарная» является домашним заданием, 

команда представляет жюри приготовленное блюдо (пирог, салат, десерт), 

его рецепт и составленную калькуляцию затрат. При оценке учитывают 

условия: Вкусно! Красиво! Дешево! 



Затем конкурсы проводятся преподавателями, каждый  преподаватель 

проводит конкурсы по своему направлению (своей «станции»). 

        Третий конкурс, станция «Назови термин», направление «ДОУ». 

 Командам необходимо назвать термин по дисциплине «Документационное 

обеспечение управления» по предложенным определениям: 

- обязательный элемент оформления официального документа (реквизит); 

- зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать (документ); 

- движения документов в организации с момента их создания или получения 

до завершения исполнения или отправления адресату (документооборот). 

        Четвертый конкурс, станция «Сложи пазлы», направление «ДОУ». 

Командам предлагают буквы трех распорядительных документов (Приказ, 

Постановление, Решение) и участники должны сложить из букв слова. 

        Пятый  конкурс, станция «Золушка», направление «Экономическая». 

Командам предлагают разделить затраты предприятия на постоянные и 

переменные, например: амортизация станков и оборудования (постоянные), 

заработная плата специалистов и служащих (постоянные), сырье и 

материалы (переменные), амортизация зданий и сооружений (постоянные), 

плата за аренду склада (постоянные), отопление и освещение цехов 

(постоянные), топливо и энергия для технологических целей (переменные). 

    Шестой  конкурс, станция «Сказочная», направление «Экономическая». 

       Командам предлагают закончить предложение экономическим 

определением.   

        В сказке «Золотой ключик» Дуремар занимался ловлей пиявок, 

поскольку он был единственным производителем, то цены на пиявки он 

устанавливал сам, то есть был (монополистом), 

       Если допустить, что этим промыслом будет заниматься и Буратино, то 

цена стала бы зависить от конкурентной борьбы и Буратино и Дуремар стали 

бы (олигополия). 



       Если же ловлей пиявок заминалась бы половина жителей сказочного 

города, то установилась бы единая цена для всех, и такой тип рынка 

назывался бы (чистая конкуренция). 

Если часть жителей разориться, а другая продолжит заниматься ловлей 

пиявок, то эта рыночная модель называется (монопольная конкуренция).    

          Седьмой  конкурс, станция «Светофор», направление             

«Статистическая». 

           Командам необходимо ответить на шесть вопросов, которые являются 

определениями по дисциплине Статистика и записать ответы по вертикали, 

при этом из начальных букв должен получиться статистический термин. 

- наука, изучающая закономерности массовых явлений, методом 

обобщающих показателей (статистика); 

- способ оформления результатов сводки и группировки материалов 

(таблица); 

- величина, выражающая объем или размер социально-экономического 

явления (абсолютная); 

- группировка, в результате которой происходит разделение всей 

совокупности на группы (типологическая); 

 - как называется отдельная относительная величина структуры (удельный 

вес); 

- контроль, заключающийся в проверке арифметических расчетов (счетный). 

          Восьмой  конкурс, станция «Поле чудес», направление             

«Статистическая». 

Командам дается задание, состоящее из вопроса, вращая барабан необходимо 

угадать слово, можно назвать слово целиком или угадывать по буквам.  

- документ установленной формы о деятельности предприятия, заполненный 

на основе бухгалтерского учета (отчетность); 

- как называется величина, получаемая в результате сопоставления двух 

статистических показателей (относительная); 

 



Девятый  конкурс, станция «Отгадай слово», направление             

«Статистическая». 

Командам необходимо поменять буквы местами и отгадать заданное слово. 

АНИЛЮНЕДБЕ (наблюдение); АЛИНИЧЕВ (величина). 

Десятый  конкурс, станция «Черный ящик», направление             

«Статистическая». 

Командам необходимо отгадать, что находиться в черном ящике.  

В этом ящике находится разновидность не сплошного или выборочного 

обследования, что это? (анкета). 

В этом ящике находится изображение статистических данных при помощи 

геометрических фигур, линий и точек, что это? (диаграмма). 

Одиннадцатый   конкурс, станция «Разгадай кроссворд», направление             

«Касса». 

        Двенадцатый   конкурс, станция «Загадки», направление    «Касса». 

Примечание: эти задания представлены на презентации в виде звуковых 

видео роликов. 

        Тринадцатый   конкурс, станция «Внимательная», направление    

«Бухгалтерская». 

Командам предлагается максимально точно воспроизвести высказывание о 

бухгалтерском учете, которое находится над классной доской в кабинете 

Бухгалтерский учет. («Бухгалтерский учет стоит выше всех наук и 

искусств, ибо все нуждаются в нем, а он ни в ком не нуждается. Без него 

мир был бы неуправляем и люди не могли бы понимать друг друга». 

Бартоломео де Солозано.) 

        Четырнадцатый   конкурс, станция «Балансовая», направление    

«Бухгалтерская». 

 Команды получают карточки с названиями статей баланса. Неодходимо 

составить баланс, для чего левой рукой поднять карточки со статьями актива, 

а правой – со статьями пассива. Завершение работы капитан обозначает 

карточкой Баланс. (Актив: основные средства, материалы, топливо, 

товары, касса, расчетный счет, покупатели. Пассив: уставный капитал, 

резервный капитал, прибыль, ссуды банка, поставщики, кредиторы) 



        Пятнадцатый   конкурс, станция «Я милого узнаю по походке», 

направление    «Менеджмент». 

Командам предлагается определить, что означают поведение, внешний вид, 

действия человека, например: 

- руки скрещены на груди, кулаки сжаты; 

- прикрывает рот во время слушания; 

- сидит на краешке стула, склонившись вперед, голова слегка наклонена и 

опирается на руку; 

- пристально смотри в глаза собеседнику; 

- старается не смотреть на вас. 

Шестнадцатый   конкурс, станция «Ситуация», направление    

«Менеджмент». 

Командам предлагаются ситуации: 

- Каково будет Ваше отношение как руководителя к кандидату на вакантное 

место, если его сопроводительное письмо будет напечатано на бумаге для 

заметок, без логической структуры написания? 

- Вы знаете – для того, чтобы достичь в жизни чего – либо, нужно регулярно 

прикладывать усилия и повышать свой профессионализм. Что Вы делаете, 

чтобы заставлять себя ежедневно, постоянно трудиться? 

По каждому конкурсу Положением определяется время выполнения (не 

более 5 мин) и количество баллов, что можно увидеть отдельным 

приложением в презентации.  

 

 

 

 

 

 

 


