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ОТЧЁТ 
о проведении деловой игры «К нам едет ревизор» 

 

25  октября 2016 года в рамках образовательного фестиваля Неделя 
качества 2016-2017 учебного года   было проведено практическое занятие 
по МДК 02.02 Ведение бухгалтерского учёта источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации в форме деловой игры «К нам 
едет ревизор». Организатором мероприятия выступил  преподаватель цикла 
экономических и бухгалтерских дисциплин Жакупова А.С.  

В начале урока преподаватель четко поставила цель, задачи урока  и 
план занятия, которые раскрылись в течение урока. Преподаватель раскрыл 
значимость проведения мероприятия для студентов специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).  

Преподаватель создала непринужденную обстановку, которая сняла 
скованность и поощрила к активному творчеству, способствовала 
самоутверждению. На уроке был  использован высокий психолого-
педагогический уровень  мастерства. 

Для положительного настроя игроков,  для присутствующих была дана 
история развития бухгалтерского учета.  Эксперты-жюри строго оценивали 
участие студентов  в этапах игры. Преподаватель для оценки знаний 
студентов разработал теоретический и практический  материал: тестирование 
на компьютере в программе «Тестер», решение ситуационной  задачи и 
участие капитанов команд в «Блиц-опросе».  

Студенты на уроке работали активно, отзывчиво, с интересом отвечали 
на вопросы преподавателя. В ходе урока четко прослеживалась 
междисциплинарная связь, а также акцент отводился на нормативные 
положения и законодательное регулирование  в финансово-экономической 
сфере, бухгалтерскую технологию проведения и оформления результатов 
инвентаризации, соблюдение  должностных обязанностей членов 
инвентаризационной комиссии и применение бухгалтерских документов для 
оформления результатов инвентаризации.  

На протяжении всей игры прослеживалась взаимопомощь, 
взаимовыручка, совместная работа студентов. Весь учебный процесс был 
ориентирован преподавателем на достижение задач выраженных в форме 
компетенций, освоение которых и является результатом обучения.  

  



  
Участники деловой игры: 31 группа 
специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

Жюри: Каледина Л.Н., главный специалист по 
экономическим вопросам МО Адамовский 
район; Кадина Л.М., главный бухгалтер 
Адамовского с/х техникума. 

Экспертная комиссия 
 

Сообщение темы и цели занятия 
Жакупова А.С., преподаватель профессиональных 
дисциплин 

 

 
Первый раунд игры  «Домашнее задание» 

Задание № 1 – тестирование. 
 

Первый раунд  «Домашнее задание» 
Задание № 2 – решение ситуационной задачи. 

 



  
Первый раунд «Домашнее задание» 
Задание № 3 - теоретический опрос. 

 

Второй раунд  «Практическая часть» 
Задание № 1  - создание инвентаризационной 

комиссии и распределение обязанностей членов 
инвентаризационной комиссии. 

 

 
Второй раунд «Практическая часть» 

Задание № 2 – создание приказа 
инвентаризации ИНВ-22. 

 

Второй раунд «Практическая часть» 
Задание № 3  – составление отчета 
материально-ответственного лица. 

 

 
Второй раунд «Практическая часть» 

Задание № 4  – составление 
инвентаризационной описи № 3 и ИНВ-19. 

Обязанности бухгалтера. 
 

Второй раунд «Практическая часть» 
Задание № 5  – отражение в учете  

результатов инвентаризации в ИНВ-26. 
Обязанности главного бухгалтера. 

 
 


