
в период весенней сес
сии в студенческом науч
ном экономическом сооб
ществе (СНЭС) («САПИУНТ» 
кафедры учета, анализа и 
аудита факультета пред
принимательства и управ
ления состоялся конкурс с 
элементами деловой игры 
под названием «К нам 
едет ревизор...» Студенты 
3-го курса групп 9-10им и 
11 эо решили лично узнать 
о всех тонкостях проверки 
и примерить на себя глав
ные роли участников дан
ного процесса.

С К А З О Ч Н Ы Й  К О Н К У Р С
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Даже в научной работе необ

ходимо давать волю творчеотву и 
фантазии. Чтобы наши отуденты 
могли незаурядно мыолить и были 
готовы ко воему в будущем, пре- 
подавательокий ооотав поотоянно 
придумывает различные иопы- 
тания. В этот раз решение отало 
очень неожиданным. Преподавате
ли дали задание придумать оказку 
на тему «К нам едет ревизор...». 
«Изюминка» задания в том, что оту
денты оами моделировали разные 
ситуации исхода событий.

В ходе конкурса каждая из ко- 
манд-участниц могла подготовить 
(на выбор): театральное высту-

К  нам приезжал ревизор!f
пление, рассказ с элементами батенко Ольга Ивановна, директор
презентации или видеосказку. 
Красочность и наличие костюмов 
приветствовалось и, конечно же, 
поощрялось. Какая сказка без ин
тересных картинок? Не выходя за 
рамки 10 минут, необходимо было 
раскрыть тему, учитывая все этапы, 
описанные в задании.

1 этап -  «К нам приехал реви
зор!!!» -  представлял команду, рас
крывал подготовку к встрече про
веряющего, момент его встречи, 
вручение предписания на проверку 
и экскурсию по организации.

2 этап -  «Тяжкие будни провер
ки» -  представлял процесс прове
дения проверки.

3 этап -  «Помедленнее -  я запи
сываю в акт...» -  представлял про
цесс документального оформления 
результатов проверки.

4 этап -  «Бывайце здаровы -  
жыв!це багата...» -  представлял 
самую приятную часть для любой 
организации: проводы и отъезд 
проверяющего.

5 этап -  «До следующей провер
ки...» -  представлял реализацию 
материалов проверки в организа
ции.

Так много этапов -  и всё нужно 
рассмотреть, учесть, показать.

Оценивало сказочные работы та
кое же «сказочное» жюри: спонсор 
и приглашенный член жюри - Гор-

ОДО «Бизнес-развитие»; заведу
ющая кафедрой «Учет, анализ и 
аудит» Киреенко Надежда Нико
лаевна; кафедру «Менеджмент и 
маркетинг» представила старший 
преподаватель Быкова Екатерина 
Юрьевна; возглавил жюри от лица 
деканата заместитель декана Ков
тунов Александр Васильевич.

Все три группы (9им, Юим, 11эо) 
в полном составе (65 человек) со
брались в назначенное время, что
бы определить лучшего из лучших. 
И вот, словно по команде режис
сера: «Камера, мотор!» ведущая 
Анастасия Лиора, студентка 4 курса 
ФТС, начала мероприятие.

Большая часть команд останови
ла свой выбор на видеосказке. Что 
ж, возможно в современном мире 
это самый удобный формат.

Ребята 9им гр. выбрали сказку 
«Колобок», так же они и назвали 
свою компанию. Очень интересно 
команда разыграла ситуацию, как 
их фирма пыталась обмануть груп
пу проверяющих. Как говорится: 
«Он от бабушки ушел, он от дедуш
ки ушел...». Но по жизненным зако
нам все тайное всегда становится 
явным, и им не удалось уйти от 
«лисы», которая уличила их в под
делке документов.

Команда с названием «Прин
цессы» (Юим группа) собрала 
всех знаменитых принцесс на од
ном предприятии ОАО «Сладкий 
дворец», куда благодаря «желтой 
прессе» неожиданно нагрянул про
веряющий. Но Белоснежка (Мо
роз Екатерина), Золущка (Зюзюн 
Юлия), Ариэль (Порощкова Вале
рия), Рапунцель (Ананич Елена), 
Белль (Ковалевич Юлия) и Жасмин 
(Ловчая Карина) даже не подумали 
переживать. Пусть у них с докумен
тами не все в порядке и сказоч
ный проверяющий точно нащел бы 
проблемы, сказочные принцессы 
знали, что нужно делать. Верно! 
Приготовить сказочный яблочный 
пирог, задобрить им Ивана Ивано
вича Гастона и лищь ждать, пока в

графе замечаний появится вердикт 
«нет».

Строительная компания «Три по
росенка» (группа Юим) принимала 
у себя на складе проверяющих в 
лице волка (Родион Вечер) и лисы 
(Ольга Ходор). «Три поросенка» 
оказались очень ответственными и 
честными в ведении документации 
и своего бизнеса. Иронично, ведь 
это очень удивительно для поросят 
(Дарья Эстранова, Юлия Комзюк, 
Анна Прижелуцкая).

«Представительная команда» в 
лице одного участника от группы 
11 эо Шкута Максима носила на
звание «Курочка-ряба». Интересная 
сказка зачитывалась с помощью 
слайдов, и все немного окунулись 
в детство, когда внимательно слу- 
щали сказки от мамы перед сном.

Вторая команда группы 11эо по- 
своему интерпретировала сказку 
«Красная щапочка». Внучка и ба- 
бущка (Ислан Довлатов и Анастасия 
Горбачева) открыли свой бизнес по 
продаже пирожков, где старщее 
поколение занималось производ
ством продукции, а младщее от
вечало за документацию. Внучке не 
терпелось получить новый смарт
фон, и она рещила немного уско
рить данный процесс посредством 
уменьщения выплат налогов в бюд

жет сказочного государства. На 
опасную тропинку ступила внучка, 
и из темного леса нагрянули волки. 
Слопали всех, даже охотник не по
мог. Что ж, внучка, впредь будешь 
соблюдать закон!

Все команды достойно отбива
лись от каверзных вопросов. Жюри 
все оценивало и фиксировало 
оценки по Ю-балльной шкале.

Почетное 3 место заняла сказка 
«Курочка-ряба» (11эо). 2 место у 
команды Юим группы со сказкой 
«Три поросенка». Победителем 
конкурса стала сказка «Принцес
сы» Юим группы. Может, они ска
зочным яблочным пирогом и жюри 
угощали?..

Поздравляем победителей и вы
ражаем огромную благодарность 
СНЭС «САПИУНТ» кафедры учета, 
анализа и аудита, благодаря кото
рым конкурс состоялся! Рады ви
деть развитие и интеграцию твор
чества и науки в стенах нашего 
университета.
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