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Пояснительная  записка 

Подростковый возраст-это время познания мира, осмысления себя в  

нём, активного поиска своего места в жизни. Важно с какой информацией 

будет работать обучающийся, как её преподнесут. Качество 

профессиональной подготовки напрямую зависит от информированности и 

кругозора будущих специалистов. 

Поступив в колледж, дети поступают в совершенно иную среду, где и 

учебный процесс отличен от школьного, и режим работы другой, и 

отношения к ним инженерно-педагогического персонала не такой как в 

школе. А многие ещё продолжают сомневаться в правильности своего 

выбора. Очень важно в это время поддержать ребёнка, помочь ему  

адаптироваться к новым условиям, убрать сомнения и укрепить веру в 

правильности своего  выбора, укрепить уважение и любовь к выбранной 

профессии. 

Внеаудиторное мероприятие «Экономическая викторина» вводит 

обучающихся в мир профессии. Раскрывает значимость её для человеческого 

общества, показывает связь с различными науками и общественной 

деятельностью человека. 

Огромную роль в формировании будущих специалистов-экономистов и 

бухгалтеров играют важнейшие понятия современной экономики. Это 

наиболее актуально для понимания процессов, происходящих в современной 

России. 

  



Методика проведения мероприятия 

Методика подготовки и проведения внеаудиторного мероприятия 

прежде всего предполагает определение его содержания, которое в свою 

очередь зависит от целей и задач, возрастных особенностей подростков, их 

опыта. 

Практика показывает, что наиболее эффективными и интересными для 

обучающихся являются элементы методики творческой деятельности с 

учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

В ходе  проведения экономической викторины  первая часть 

предусматривает приветствие, представление членов жюри. 

Второй основной этап является основной частью викторины 

направленный на индивидуальную работу обучающихсяв виде задаваемых 

вопросов и ответов в виде тестов. 

Заключительная часть викторины включает в себя подведение итогов 

выявление победителей по количеству набранных очков.  

Заключительное слово предоставляется присутствующим из числа 

приглашенных.  

 

  



Структура внеаудиторного мероприятия 

Тема: «Экономическая викторина» 

Цель:Способствовать повышению интереса к выбранной 

специальности и изучению общепрофессиональных дисциплин. 

Задачи: 

образовательные  

выявить качество и уровень овладения знаниями и умениями, 

полученными на уроках специальных дисциплин, проверить способность к 

творческому мышлению и самостоятельной работы. 

воспитательные 

воспитывать активную жизненную позицию в  процессе  

профессионального определения личности 

развивающие 

способствовать развитию интереса и адаптация к условиям будущей 

профессии 

информационные 

самостоятельно работать с информационными ресурсами 

специальные 

подготовка к самостоятельному выполнению профессиональных 

функций, готовность повышать свой образовательный уровень, 

самостоятельно приобретать новые знания. 

Техническое и методическое обеспечение внеаудиторного 

мероприятия 

Мультимедийная установка. 

Презентационный материал. 

Бумага, ручки. 

Форма поведения: викторина 

Методы и приёмы: информационно- рецептивный 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 



профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеаудиторного мероприятия 

 

1.Первая часть (2мин.) 

- Приветствие 

- Представление гостей и членов жюри 

2.Основная (35мин.) 

-«Загадки-добавлялки»  (Приложение 1) 

-«Проще- простого» (Приложение 2) 

-«Продолжи поговорку» (Приложение 3) 

-«Профессионал» (Приложение 4) 

-«Угадай  экономическое слово» (Приложение 5) 

-«Сможете ли Вы стать главбухом» (Приложение 6) 

3.Заключительнаячасть(8мин.) 
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Приложение №1 

Загадки-добавлялки 

1. На товаре быть должна 

Обязательно….(цена) 

 

2.Коль трудиться круглый год 

Будет кругленький….(доход) 

 

3. Журчат ручьи, промокли ноги 

Весной пора платить….(налоги) 

 

4.Как ребёнка нет без мамы, 

Сбыта нету без….(рекламы) 

 

5. Сколько купили мы колбасы, 

Стрелкой покажут вам точно….(весы) 

 

6. Будут целыми как в танке, 

Сбереженья в вашем….(банке) 

 

7. Дела у нас пойдут на лад; 

Мы в лучший банк внесли свой….(вклад) 

 

8. И врачу и акробату 

Выдают за труд….(зарплату) 

 

9.Мебель купили, одежду, посуду 

Брали для этого в банке мы….(ссуду) 

 

10. На рубль-копейки, на доллар-центы 

Бегут-набегают в банке….(проценты) 



Приложение 2 

«Проще простого» 

 

1. Какое животное всегда при деньгах? (поросёнок, есть пятачок) 

2. Как называли на Руси купцов, изгнанных из гильдии за 

систематические обманы и обвесы покупателей? (разгильдяи) 

3. Назовите мероприятие, где цену набивают молотком? (аукцион) 

4. Какую страну называют  «банкиром всего мира»? (Швейцарию) 

5. «Кока-кола» по отношению к «Пепси-кола» это кто? (конкурент) 

6. Как называется лицевая сторона монеты? (аверс) 

7. Как называется оборотная сторона монеты? (реверс) 

8. Лицо торговой точки это что? (витрина) 

9. Какое сказочное животное умело изготавливать монеты ударом 

копыта? (антилопа) 

10. Какие знаки внимания предпочитают банкиры? (водяные) 

11. Обычная тара для акций? (пакет) 

12. Французы называют этим словом весы, а русские бухгалтеры 

(годовой отчёт, баланс) 

13. Экономическая порода собак-это…Какая? (такса, ведь это ещё и 

установленная расценка) 

14. «Делить шкуру неубитого медведя» в бизнесе-это …Что? 

(планирование) 

15. Когда-то древний философ Риккардо сказал: «Самым лучшим 

налогом является…?» (наименьший) 

16. Кредитное учреждение это…? (банк) 

17. Свод законов о труде и налогах? (кодекс) 

18. Способ исправления ошибочных бухгалтерских записей? 

(корректурный) 

19. Способ бухгалтерской обработки документов? (контировка) 



20. У какого хозяина предприятия лучше работать с точки зрения 

оплаты труда; у скупого или щедрого? (у скупого, ведь согласно поговорке, 

скупой платит дважды) 

 

  



Приложение 3 

Продолжи поговорку 

 

1. Время-(деньги) 

2. Чем богаты-тем и (рады) 

3. Конец-делу (венец) 

4. Кончил дело-гуляй (смело) 

5. Не спеши языком-спеши (делом) 

6. Без копейки рубля не (бывает) 

7. И слова не скажи, только грош (покажи) 

8. Тот мудрён, у кого карман (ядрён) 

9. С деньгами мил, без денег (постыл) 

10. Денег наживёшь-без нужды (проживёшь) 

11. Не хвались серебром, хвались (добром) 

12. Долг платежом (красен) 

13. Свой грош везде (хорош) 

14. Без денег сон (крепче) 

  



Приложение 4 

Профессионал 

 

1. Термин «бухгалтер»-дословный перевод с немецкого? 

(книговод) 

2. Что такое бухгалтерский учёт? (Это один из видов 

хозяйственного учёта, представляет собой систему наблюдения, измерения, 

регистрации, обработки и получения информации как  в натуральных 

измерителях, так и в стоимостной оценке об имуществе, обязательствах и 

совершаемых процессах хозяйствующего субъекта.) 

3. Что такое основные средства? (Основные средства-это такие 

средства такие орудия труда, которые участвуют в деятельности предприятия 

длительное время и при этом не меняют свою форму, лишь постепенно 

изнашиваются, отдавая свою стоимость (в виде износа) издержкам 

производства и обращения.) 

4. Что такое нематериальные активы? (Это затраты предприятия, 

связанные с приобретением права на использование земли и природных 

ресурсов, торговых марок и товарных знаков, патентов и лицензий, программ 

ЭВМ и других видовинтеллектуальной собственности.) 

5. Что такое амортизация? (Амортизация-это стоимостное 

выражение износа.) 

6. Что такое износ?(Износ-это процесс потери (утраты) 

физических и моральных характеристик объектами основных средств, 

нематериальных  активов, малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов.) 

7. Что такое бухгалтерский баланс? (Это-способ отражения 

средств предприятия и источников их обращения на определённую дату в 

денежном выражении.) 



8. Что такое план счетов бухгалтерского учёта? (План счетов 

бухгалтерского учёта представляет собой систематизированный в 

определённом порядке перечень синтетических счетов и субсчетов.) 

9. Что такое субсчета? (Это счета которые вводятся для 

промежуточной группировки аналитических счетов в пределах какого-либо 

одного, большого по содержанию, объёму содержащейся информации, 

синтетического счёта.) 

10. В 1946 году Международным конгрессом бухгалтеров был 

утверждён международный герб бухгалтеров. На этом гербе изображены 

три предмета: солнце, весы и кривая Бернули, а также девиз «SCIENCE-

CONSCIENCE-INDEPENDENC» Что символизируют изображённые 

предметы, и как звучат слова девиза?(Солнце-бухгалтерский учёт 

освещает  хозяйственную и финансовую деятельность.Весы-равновесие 

итогов актива и пассива бухгалтерского баланса. Кривая Бернули-

олицетворяет собой вечность, непрерывность бухгалтерского учёта. Слова 

девиза означают « НАУКА-ДОВЕРИЕ(совесть)-НЕЗАВИСИМОСТЬ») 

 

 

  



Приложение 5 

Угадай слово 

 

СИПЕНЯ   (пенсия)                           ПАРТАЛАЗ   (зарплата) 

ЛАКМЕРА (реклама)                      ОВОДРОГ     (договор) 

КАНОЭКОМИ (экономика)          ОВТРА       (товар) 

АЛКАТИП    (капитал)                   БЫРИЛЬП  (прибыль) 

НЫРОК     (рынок)                         НИПРОЛАЕНИВА (планирование) 

  



Приложение 6 

Тест 

«Сможете ли Вы стать главбухом?» 

 

Главный бухгалтер допустил ошибку в документах, из-за которой 

фирму оштрафовали. Директор требует найти и наказать виновного. 

Заложу главного бухгалтера с потрохами и займу его место – 1. 

Использую эту ситуацию, чтобы втереться в доверие главбуха – 2. 

Вообще не буду вмешиваться, пусть решают все сами – 3. 

 

Вы допустили ошибку, которую никто не заметил. А через месяц 

собираетесь увольняться. Ваши действия? 

Сразу во всем признаюсь начальнику, будем вместе думать, как можно       

исправить – 3. 

Никому ничего не скажу, мне уже все равно – 1. 

Признаюсь, только если оплошность станет известной – 2. 

 

Организация дел в бухгалтерии требует много времени и сил. А 

как у вас? 

Ничего не успеваю делать, постоянно приходится оставаться после 

работы – 1. 

Аврал наступает только в отчетный период – 2. 

Мы с сотрудниками – слаженная команда. 

 У нас все четко по графику –3. 

 

Через неделю состоится очередной съезд бухгалтеров Москвы. 

Поедете ли вы? 

Обязательно поеду.Можно будет пообщаться с коллегами, поделиться 

опытом – 3. 

Если только ради фуршета – 1. 



Не поеду. Лучше прочитаю об этом в газете – 2. 

 

Главный бухгалтер уходит на пенсию. Вам предложили его место. 

Сразу соглашусь, я уже давно жду, пока он уйдет – 3. 

Не знаю, справлюсь ли я – 2. 

Ни за что, это огромная ответственность – 1. 

 

Ваша компания открывает новый филиал. На должность 

бухгалтера никого еще не взяли. Ваши действия? 

Проявлю инициативу и попрошусь на эту должность – 3. 

Буду дожидаться своего звездного часа. Никуда не пойду – 1. 

Ненавязчиво напомню о своих заслугах перед фирмой – 2. 

 

В бухгалтерии после проверки твориться полный хаос, главбух 

заболел, а начальник требует разобрать все к концу рабочего дня 

Это невозможно, даже не буду и пытаться – 1. 

Умру, но дело сделаю – 3. 

Сделаю все, что успею. Директор  должен  понимать, что я тоже 

человек -2. 

 

Налоговый инспектор уже полдня держит вас в инспекции, не 

выдавая справку об отсутствии задолженности. Что делать? 

Плюну на все и уйду. Пусть директор сам сюда едет – 1. 

Расплачусь и буду давить на жалость. Авось дадут – 2. 

Попробую отвести инспектора в сторону и еще раз договориться о 

получении справки -3 

 

Сложите свои цифры, проверьте результат: 

24-20 – Главный бухгалтер из вас выйдет на славу. Судя по ответам, вы 

аккуратный, пунктуальный и организованный человек. Вы беретесь за 



работу, только если точно знаете, что выполните ее. Вам можно доверить 

управление людьми. Смело предлагайте директору вашу кандидатуру на пост 

главбуха, если его кресло еще не занято. 

19-14 - Работа главного бухгалтера вам еще не по зубам. Но если вам ее 

вдруг предложат, не спешите отказываться. Просто поработайте над своей 

самоорганизацией. Учитесь, ведь совершенству нет предела. И еще. 

Относитесь снисходительнее к чужим ошибкам. 

13 -8 - вы хотите стать главбухом? Позвольте посочувствовать 

начальнику фирмы, куда вы отправили свое резюме. Вы трусливый человек, 

который не может самостоятельно принять решение. Да и к тому же любите 

перекладывать всю ответственность на плечи других. Если хотите сделать 

карьеру, то следует заняться психотренингом. Кстати, не показывайте 

результаты теста своему руководству. 

 


