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Методология современного профессионального образования студентов ву-

зов предусматривает определение развития индивидуальных склонностей и спо-

собностей в качестве основного элемента. Назрела задача качественного совер-

шенствования профессиональной подготовки будущих специалистов в вузе по-

средством активизации учебно‐профессиональной деятельности студентов, а 

также мотивации их к самостоятельному принятию решений. Этим определяется 

необходимость разработки системы действий, направленных на активизацию 

учебно‐познавательной деятельности, как в целом, так и применительно к спе-

циальным дисциплинам. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Прежде всего рассмотрим факторы, которые необходимо учитывать, фор-

мируя модель учебного процесса, позволяющую активизировать учебно‐позна-

вательную деятельность студентов в процессе изучения специальных дисци-

плин, например «Экономика организации (предприятия)». 

Следует отметить, что при анализе и выявлении факторов активизации 

учебно‐познавательной деятельности студентов за основу был принят и дорабо-

тан подход, рассмотренный Л.Н. Иванушкиной [1]. При этом предложенный пе-

речень факторов был дополнен новым, а именно «установка на самостоятельное 

принятие решений студентами». Следует также подчеркнуть, что данный фактор 

явился доминирующим в проведенных исследованиях. 

В целом активизация учебно‐познавательной деятельности студентов воз-

можна под воздействием шести основных факторов: 

1. Установка студентов на самостоятельное принятие решений. 

2. Профессиональное мышление будущего специалиста. 

3. Личность преподавателя. 

4. Активные методы обучения. 

5. Создание доброжелательного фона в процессе педагогического воздей-

ствия (уровень эмоционального напряжения). 

6. Позитивная самооценка. 

Рассмотрим подробнее активизацию учебно‐познавательной деятельности 

студентов на основе установки студентов на самостоятельное принятие решений 

и использования активных методов обучения. Активные методы, являющиеся 

одним из наиболее перспективных путей совершенствования подготовки специ-

алистов на основе принципов проблемности и моделирования профессиональ-

ной деятельности, имеют характерные особенности, отличающие их от традици-

онного, пассивно навязывающего обучения. Во‐первых, эти методы принуди-

тельно, самой технологией учебного процесса активизируют мышление обучае-

мых. Во‐вторых, активность обучаемого данными методами длительная и устой-

чивая. В‐третьих, эти методы обслуживают самостоятельное принятие студен-
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тами творческих по своему содержанию эмоционально окрашенных и мотиваци-

онно оправданных действий и решений. В‐четвертых, какой бы из активных ме-

тодов обучения ни применялся, процесс обучения в этих случаях имеет коллек-

тивную основу (взаимодействие с преподавателем и с другими обучаемыми) и 

строится по определенному алгоритму. В‐пятых, методы активного обучения 

представляют собой интенсивные методы, повышающие результативность обу-

чения не за счет увеличения объема перерабатываемой информации, а благодаря 

глубине и скорости ее переработки. 

Активные методы обучения (дискуссии, дидактические игры, моделирова-

ние производственных ситуаций и др.) в том случае, если они отражают суть бу-

дущей профессии, формируют профессиональные качества специалистов, явля-

ются своеобразным полигоном, на котором студенты могут отрабатывать про-

фессиональные навыки в условиях, приближенных к реальным. Глубокий анализ 

ошибок студентов, проводимых при подведении итогов, снижает вероятность их 

повторения в реальной действительности. А это способствует сокращению срока 

адаптации молодого специалиста к полноценному выполнению профессиональ-

ной деятельности [2]. 

Описываемая в данной работе тематическая задача базируется на сочетании 

дискуссий, моделировании производственных ситуаций, самостоятельном при-

нятии решения и его аргументировании, комплексном анализе экономических 

ситуаций, максимальном приближении к будущей профессиональной деятельно-

сти, приобретении навыка в принятии коллегиальных решений. 

При этом самостоятельное принятие решений обеспечивалось уже самой 

постановкой задачи на практических занятиях и прежде всего максимальной ин-

вариантностью решений, невозможностью их дублирования. У студентов выра-

батывалось чувство ответственности за принимаемые решения, обстановка со-

ревновательности, желание оригинально исследовать ту или иную экономиче-

скую ситуацию, но на основе профессионального подхода. 
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В качестве практического инструментария реализации процесса активиза-

ции учебно‐познавательной деятельности студентов была разработана тема, ко-

торую отличают: 

− высокая практическая востребованность; 

− необходимость индивидуального подхода; 

− наличие множества вариантов решений; 

− возможность учебных дискуссий, отстаивания собственной позиции. 

Реализация поставленной задачи базировалась на следующих принципах: 

1. Опорным фактором активизации учебно‐познавательной деятельности 

при использовании данной модели является установка на самостоятельное при-

нятие студентами решений. 

2. Для реализации поставленной задачи активные методы обучения следует 

применять систематически и целенаправленно. 

3. При использовании групповых и коллективных форм организации ра-

боты со студентами необходимо учитывать индивидуальные особенности учеб-

ной группы и каждого студента в отдельности. 

4. При использовании активных методов обучения необходимо опираться 

на учебные тематические дискуссии. 

5. С целью формирования профессиональных умений и навыков необхо-

димо максимальное приближение изучаемого материала к реальной экономиче-

ской ситуации, которая может возникнуть на конкретном предприятии. 

Тема тематической задачи «Формирование плановой прибыли организа-

ции». 

Работа выполняется командами студентов. В каждой команде 2–3 человека. 

По окончании работы каждая команда готовит пояснительную записку(отчет) и 

защищает ее в режиме групповой дискуссии как в целом, так и поэтапно. Поря-

док выполнения работы следующий: 

1) определить предприятие, дать ему название и характеристику; 

2) установить номенклатуру продукции; 

 Педагогический опыт: теория, методика, практика 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

3) определить годовой объем производства по каждому виду продукции в 

натуральном выражении с разбивкой по месяцам. 

Формирование прибыли следует осуществлять поэтапно, по разделам. При 

этом методика расчетов по каждому разделу задается преподавателем. Вся 

остальная работа выполняется студентами самостоятельно. Задача осложнена 

тем, что помимо чисто сбытовых функций – реализации продукции, студенты 

моделируют затратный механизм производственного предприятия. Главное за-

ключается в том, что формируя выручку от реализации продукции и затраты на 

ее производство, они прогнозируют производственно‐хозяйственную деятель-

ность предприятия в условиях воздействия различных факторов, которое сами и 

моделируют. К таким факторам относятся прежде всего: 

− сезонность; 

− ситуация на рынке сырья, материалов, готовой продукции; 

− экономическая ситуация в стране и в регионе; 

− изменения таможенного, налогового, валютного или другого законода-

тельства; 

− изменения внешней и внутренней инфраструктуры предприятия, возмож-

ности производства, особенности сбыта; 

− инфляция; 

− курс рубля; 

− другие факторы. 

Предлагаются следующие этапы работы: 

1. Расчет выручки. 

1.1. Расчет выручки от реализации продукции. 

Предполагается, что предприятие производит не менее двух видов продук-

ции, которые выбираются самостоятельно. 

1.2. Расчет выручки от прочих видов деятельности. 

Осуществляется в произвольной форме. Допускаются абсолютные суммы 

выручки без расчетов, но с обязательной аргументацией. Основные виды прочей 

деятельности: 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

− сдача имущества в аренду; 

− продажа основных фондов; 

− продажа прочего имущества; 

− купля‐продажа ценных бумаг, финансовые вложения в другие предприя-

тия; 

− процент от депозитных вкладов в банке (следует увязать с разделом «Рас-

пределение прибыли»). 

2. Расчет затрат, включаемых в себестоимость продукции (без косвенных 

налогов). 

2.1. Затраты на сырье и основные материалы. 

2.2. Расчет затрат на покупные полуфабрикаты. 

2.3. Расчет затрат на топливо (для технологических целей). 

2.4. Расчет затрат на энергию (для технологических целей). 

При расчете затрат по п.п. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. следует предусмотреть сокра-

щение норм расхода сырья, материалов, топлива, электроэнергии в результате 

реализации технических мероприятий; 

2.5. Расчет заработной платы основных рабочих. 

В данном разделе следует определить также численность рабочих и сред-

нюю заработную плату. 

2.6. Расчет заработной платы служащих. 

Основной (окладный) фонд оплаты труда является постоянной величиной 

на определенном временном интервале, он не может быть изменен в меньшую 

сторону (кроме сокращения численности), а фонд премирования может меняться 

в зависимости от объема производства вплоть до 0 (среднее его значение от 30% 

до 50% окладного фонда). 

На основании рассчитанного основного фонда оплаты труда составляется 

штатное расписание, т.е. перечень должностей работников с указанием оклада и 

количества работников на каждой должности. 

2.7. Расчет отчислений от заработной платы. 
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Осуществляется по ставке единого социального налога от общего фонда за-

работной платы. Для его расчета необходимо сложить фонд зарплаты рабочих и 

фонд зарплаты служащих, специалистов. 

2.8. Расчет затрат на содержание зданий, сооружений. 

Осуществляется в произвольном порядке, но с подробным описанием работ 

и обоснованием их необходимости. При этом следует иметь в виду, что расходы 

на содержание зданий осуществляются в основном в двух направлениях: 

− мелкий, постоянный, текущий ремонт, для чего выделяются ежемесячно 

сравнительно небольшие суммы; 

− разовые работы (2–3 раза в год), которые требуют значительного финан-

сирования (ремонт фасада, замена рам в здании, замена крыши, пола, ремонт ото-

пительной системы и т.д.). 

2.9. Расчет затрат на содержание оборудования. 

2.10. Расчет затрат на содержание транспорта. 

2.11. Расчет амортизационных отчислений. 

Расчет затрат по п.п. 2.9. – 2.11. не требует дополнительных пояснений. 

2.12. Расходы на рекламу. 

Расходы на рекламу относятся к прочим расходам, связанным с производ-

ством и реализацией продукции. Состав затрат на рекламу определяется само-

стоятельно. При этом следует иметь в виду, что обычные рекламные расходы, в 

полном объеме включаются в себестоимость, а именно: 

− на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том 

числе объявления в печати, передача по радио и телевидению) и телекоммуника-

ционные сети; 

− световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных 

стендов и рекламных щитов; 

− участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, вы-

ставок продаж и т.д. 

Расходы на иные виды рекламы, в частности на приобретение призов во 

время проведения массовых рекламных компаний относятся на себестоимость в 
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размере не превышающем установленного законодательством норматива. В слу-

чае наличия такого превышения следует предусмотреть его финансирование за 

счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 

2.13. Представительские расходы. 

Относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией. 

Состав представительских расходов: 

− на проведение официального приема для представителей других органи-

заций, а также участников, прибывших на заседание Совета директоров; 

− транспортное обеспечение этих лиц; 

− буфетное обслуживание во время переговоров; 

− оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате. 

Представительские расходы включаются в себестоимость продукции в пре-

делах норматива. Представительские расходы в части, превышающей данный 

норматив, финансируются за счет прибыли, остающейся в распоряжении пред-

приятия. При наличии такого превышения следует учесть его финансирование 

при распределении прибыли. 

2.14. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией продукции 

(общезаводские расходы). 

Эта статья расходов является комплексной. Включает много направлений 

затрат. Наиболее часто применяемыми из них являются: 

− суммы налогов и сборов, начисленные в установленном порядке; 

− расходы на обеспечение пожарной безопасности; 

− расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию; 

− расходы на содержание служебного транспорта; 

− расходы на командировки; 

− расходы на управление организацией; 

− расходы на канцелярские товары; 

− расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные 

услуги. 
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Подробнее состав расходов по пункту 2.14 указан в НК РФ. Конкретные ста-

тьи прочих расходов выбираются студентами самостоятельно с указанием фак-

тических затрат по прошлому году. Планирование прочих расходов осуществля-

ется на основании анализа общих фактических расходов в предыдущем году, ди-

намики их роста (снижения) в плановом году. Для установления планового нор-

матива общезаводских расходов, необходимого для организации месячного пла-

нирования следует (как вариант) определить отношение (лимит) общезаводских 

расходов к ФОТ. 

3. Определение затрат по пункту 1.2. 

В соответствии с выбранными видами прочей деятельности формируются 

затраты по каждому виду. Допускается расчет в произвольной форме, но с обос-

нованием необходимости данных расходов. 

Такими расходами могут быть: 

− в аренде – эксплуатационные расходы; 

− в продаже основных средств – затраты на демонтаж, транспортировку, по-

грузку‐выгрузку и т.д. 

Затраты определяются по тем месяцам, в которых они имеют место. Как 

правил это совпадает с периодами получения доходов от прочей деятельности. 

4. Определение прибыли. 

Определяется помесячно как разность между выручкой этого месяца и за-

тратами по п. 2. 

5. Определение налога на прибыль. 

Осуществляется по нормативу 20% от налогооблагаемой прибыли. 

Допущение: бухгалтерская прибыль совпадает по величине с налогооблага-

емой. 

6. Распределение прибыли. 

Рекомендуется осуществлять не менее чем по трем направлениям, напри-

мер: 

− расходы по приобретению и созданию амортизируемого имущества (при 

этом следует предусмотреть накапливание нужной суммы в банке); 
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− расходы на любые виды вознаграждений, предоставляемых руководству 

или работникам, помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудо-

вых договоров; 

− в виде сумм материальной помощи работникам; расходы на оплату путе-

вок на лечение или отдых; 

− расходы в виде представительских расходов, превышающих их предель-

ные размеры (увязать с разделом 1); 

− расходы на рекламу, превышающие их предельные размеры (увязать с 

разделом 1); 

− расходы на пополнение оборотных средств. 

Более подробно направления расходов изложены в ст. 270 гл. 25 НК РФ. 
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