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1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. 

 

 

         Новые Федеральные Государственные Образовательные Стандарты требуют 

от студентов не только качественных знаний, но и практических навыков в 

выполнении трудовых функций по получаемой специальности. 

          Практические занятия по решению комплексных производственных задач 

проводятся в средних специальных учебных заведениях с целью получения 

студентами практического опыта для дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

         Практическое занятие по специальности «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» предусматривает закрепление и углубление знаний полученных 

обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение ими 

необходимых умений практической работы по избранной специальности, 

овладение навыками профессиональной деятельности. 

         В условиях перехода экономики страны к рыночным отношениям, 

бухгалтерский учет является основным источником формирования полной и 

достоверной  информации о хозяйственных процессах и результатах деятельности 

организации, необходимой для оперативного грамотного руководства и 

качественного управления предприятием.  

         Методическая разработка практического занятия по дисциплине 

Бухгалтерский учёт предназначена для проведения урока в группе обучающихся 1 

курса по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Материал соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

          В процессе практического занятия по теме «Расчет заработной платы и 

страховых взносов в ПФ РФ, ФОМС РФ, ФСС РФ» студенты получают больше 

самостоятельности, овладевают практическими навыками по основным вопросам 

техники бухгалтерского учета расчётов с персоналом по оплате труда, 

начислению заработной платы и страховых взносов в ПФ РФ, ФОМС РФ, ФСС 

РФ. 

 

 



       1.1. Цель урока. 

       С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен уметь отражать в учёте начисление 

заработной платы и страховых взносов в ПФ РФ, ФОМС РФ, ФСС РФ.  

Должен знать:  

              - нормативно-правовую документацию; 

             - порядок документирования фактов расчета заработной платы и 

страховых взносов в ПФ РФ, ФОМС РФ, ФСС РФ; 

            - систему счетов, применяемую для учёта расчётов с персоналом по оплате 

труда, начислению заработной платы и страховых взносов в ПФ РФ, ФОМС РФ, 

ФСС РФ;   

            - основные понятия и определения; 

            - порядок отражения в учёте расчётов с персоналом по оплате труда, 

начислению заработной платы и страховых взносов в ПФ РФ, ФОМС РФ, ФСС 

РФ; 

            - порядок отражения в учёте начислений и удержаний; 

            - порядок отражения хозяйственных операций, связанных с расчетом 

заработной платы и страховых взносов в ПФ РФ, ФОМС РФ, ФСС РФ с 

использованием бухгалтерской программы 1С:Бухгалтерия предприятия 8.3. 

           

       Должен уметь: 

              - находить и использовать необходимую информацию; 

             - отражать на бухгалтерских счетах хозяйственные операции, связанные c 

с расчетом заработной платы и страховых взносов в ПФ РФ, ФОМС РФ, ФСС РФ; 

             - рассчитывать заработную плату работникам предприятия; 

             - определять суммы удержаний из заработной платы; 

             - проводить бухгалтерский учёт хозяйственных операций, связанных с 

расчетом заработной платы и страховых взносов в ПФ РФ, ФОМС РФ, ФСС РФ с 

использованием бухгалтерской программы 1С:Бухгалтерия предприятия 8.3. 

 

 



  Оснащение занятия:  

- ПК, мультимедиа проектор, экран; 

- Презентация 

- Раздаточный материал 

1.2. Структура занятия. 

Форма занятия:  

Практическое занятие, где наряду с формированием умений и навыков в процессе 

практических занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и 

конкретизируются теоретические знания, вырабатывается способность и 

готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются 

интеллектуальные умения. 

План урока по времени:   

1 пара – 2 урока по 45 минут, в том числе: 

1. Организационный момент - 2 мин. 

2. Проверка знаний обучающихся -10мин. 

3. Постановка задания для практической работы и инструктаж - 5мин. 

4. Самостоятельная работа в аудитории при решении комплексного задания - 55 

мин. 

5. Подведение итогов и результатов -13 мин. 

6. Рефлексия – 5 минут 

 

 

 

 

 

 

 



2. Лекционный материал для повторения на тему: 

 «Расчет заработной платы и страховых взносов в ПФ РФ, ФОМС 

РФ, ФСС РФ».  

 

Расчетом заработной платы занимается бухгалтер.  

Если предприятие достаточно большое, то в штате имеется бухгалтер 

по заработной плате.  

В его обязанности входит расчет зарплаты, её выплата, удержания из 

зарплаты и прочие действия с заработной платой. 

Расчет заработной платы проводится в начале каждого месяца. 

Необходимо рассчитать и выплатить зарплату работникам  до 10 числа 

текущего месяца. 

 Расчетным при этом является предыдущий месяц (с первое по 

последнее число месяца).  

Для начисления и выплаты заработной платы бухгалтер может 

использовать типовые унифицированные формы ведомостей. 

Документы для расчета зарплаты: 

Расчётно-платёжная ведомость— форма, сочетающая в себе 

возможность начисления и выплаты зарплаты; 

Расчётная ведомость— применяется только для расчета зарплаты; 

Платёжная ведомость— применяется только для выплаты зарплаты; 

Расчётный листок— документ, который выдается на руки работнику 

при получении зарплаты, содержит расшифровку начисленной 

работнику суммы. 

Для расчета и выплаты зарплаты бухгалтер должен выполнить 

следующие действия: 

1)определить положенный за расчетный месяц размер окладной части 

зарплаты (тарифной ставки) в соответствии с отработанным временем; 



2)определить, какие работнику положены дополнительные выплаты, 

помимо оклада (тарифной ставки); 

3)удержать налог на доходы физических лиц;  

4)начислить страховые взносы с заработной платы для уплаты во 

внебюджетные фонды;  

5)произвести все прочие удержания с зарплаты работника (аванс, по 

исполнительным листам, алименты, возмещение ущерба);  

6)рассчитать зарплату с учетом всех начислений и удержаний;  

7)выплатить работнику зарплату на руки. 

Установленный для работника оклад выплачивается в случае, если им 

был отработан полный рабочий месяц, согласно установленного 

режима работы.  

Если  какие-то дни были не отработаны, например, по причине болезни, 

отпуска, прогулов или иных причин, то оклад будет пропорционально 

отработанным дням уменьшаться. 

Для учета рабочего времени используется табель, в котором в течение 

месяца фиксируются все явки и неявки работника с указанием 

причины. 

 В конце месяца табель учёта рабочего времени передается бухгалтеру, 

который на основании данных табеля проводит расчет положенной 

зарплаты.  

Таким образом, прежде, чем приступать к расчету зарплаты, нужно 

определить количество отработанных работником дней и рассчитать 

соответствующий отработанному времени размер оклада. 



 

Гражданам, живущим в районах Крайнего Севера, а также 

приравненных к нему областях, полагаются социальные 

 выплаты, которые названы районные коэффициенты.  

Районный коэффициент к заработной плате устанавливается 

Правительством РФ, которое определяет, жители каких субъектов 

федерации требуют большей помощи. 

На Урале районный коэффициент равен 15%, поэтому при расчёте з.пл 

к окладу всегда добавляется уральский коэффициент, т.е.  

начисление будет = оклад + 15% ур.коэфф. 

От суммы начисленной заработной платы каждый работодатель обязан 

перечислять страховые взносы.  

Они поступают в различные фонды, созданные государством для 

обеспечения социальных прав и гарантий трудящихся.  

 Страховые взносы перечисляются в ФНС до 15 числа месяца, 

следующего за периодом начисления. 

Установлены следующие ставки страховых взносов: 

в ПФР — 22% 

в ФСС — 2,9% 

в ФФОМС — 5,1%  



 - страховые взносы на страхование от несчастных случаев 

(травматизм) может быть от 0,2% до 8,5%  

 

Страховые взносы не уменьшают зарплату работников (в отличие от 

НДФЛ), они начисляются с общей суммы зарплаты и платятся из 

кармана работодателя. 

Помимо оклада, работник также может получать дополнительные 

выплаты, например, премии за выполнение определенного объема 

работ, доплаты за выслугу лет, за вредные и тяжелые условия труда, 

надбавки за особые заслуги и пр. 

Начисление премии может производиться за счёт фонда оплаты труда 

(20  70 – раб-ам ОП ;  26  70  - АУ) 

или за счёт нераспределённой прибыли (84  70) 

Начисление ур.коэфф-та отражается такими же б.проводками: 

Начислен ур.коэфф-т: 

Администрации      26 70 

Работникам ОП       20  70 

За счёт нераспр.Пр  84  70 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Задание для проверки знаний обучающихся. 

 

В электронном учебном пособии по Бухгалтерскому учёту. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Практическое задание. 

    Комплексная задача на тему: «Расчет заработной платы и страховых 

взносов в ПФ РФ, ФОМС РФ, ФСС РФ». 

Задание:  

1) Рассчитать заработную плату работникам за каждый месяц; 

     2) Оформить расчётно-платёжную ведомость; 

     3) Сделать расчёт страховых взносов от начисленной заработной платы; 

     4) Отразить факты хозяйственной жизни предприятия бухгалтерскими  

         проводками. 

 

 



Данные для расчёта: 

Выдача ЗП 2 раза в месяц: 

 Аванс  25 числа (30% от оклада) и  Расчёт  10 числа 

Октябрь: 23 раб.дня, Чижова была без содержания 5 раб.дней, у Крылова 

удержали из ЗП неиспользованную подотчётную сумму 1.000 руб. 

Ноябрь: 22 раб.дня, Глухов отработал 18 раб.дней, Кулаков отработал 20 раб.дней 

Декабрь: 21 раб.день, выдана премия за счёт ФОТ: АУ в сумме 5.000 руб.  и  

рабочим в сумме 2.000 руб. 
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 5. Источники информации. 

1. Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402 ФЗ «О бухгалтерском учёте» 

(ред. от 18.07.2017) 

2. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» утверждено приказом Минфина РФ от 

30.03.2001 № 26н 

3. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» утверждено приказом 

Минфина России от 27 декабря 2007 г. № 153н 

4. Богаченко В.М. «Бухгалтерский учёт. ПМ 01. Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества 

организации». Феникс, 2017г. 

5. Кеворкова Ж.А., Сапожникова Н.Г., Савин А.А. «План и корреспонденция 

счетов бухгалтерского учета». Проспект, 2016г. 

6. Гончарова Г.Н., Лапп В.П. «Междисциплинарный электронный учебник по 

компетенциям специальности 38.02.01» 

7. Журналы: «Налоги», «Бухгалтерский учет» 

          Интернет ресурсы 

          1. СПС «Гарант»; 

          2. СПС «Консультант плюс»; 

          3. www. audit. ru 

 



Технологическая карта урока 
ФИО педагогического работника: Капралова Елена Владимировна 

Тип занятия: Урок контроля и коррекции знаний и умений 

Дисциплина: Бухгалтерский учёт 

Тема: «Расчет заработной платы и страховых взносов в ПФ РФ, ФОМС РФ, ФСС РФ». 

Нормативные документы: 1) ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям) 

              2) Рабочая программа: ОП.11. Бухгалтерский учет 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения дисциплины должен: 

-уметь: 

             - находить и использовать необходимую информацию; 

             - отражать на бухгалтерских счетах хозяйственные операции, связанные c расчетом заработной платы и страховых взносов  

               в ПФ РФ, ФОМС РФ, ФСС РФ ; 

             - рассчитывать заработную плату работникам предприятия; 

             - определять суммы удержаний из заработной платы; 

             - проводить бухгалтерский учёт хозяйственных операций, связанных с расчетом заработной платы и страховых взносов  

               в ПФ РФ, ФОМС РФ, ФСС РФ с использованием бухгалтерской программы 1С:Бухгалтерия предприятия 8.3. 

-знать:  

             - нормативно-правовую документацию; 

             - порядок документирования фактов расчета заработной платы и страховых взносов в ПФ РФ, ФОМС РФ, ФСС РФ; 

             - систему счетов, применяемую для учёта расчета заработной платы и страховых взносов в ПФ РФ, ФОМС РФ, ФСС РФ ; 

             - основные понятия и определения; 

             - порядок отражения в учёте начислений и удержаний; 

             - порядок отражения хозяйственных операций, связанных с расчетом заработной платы и страховых взносов  

               в ПФ РФ, ФОМС РФ, ФСС РФ с использованием бухгалтерской программы 1С:Бухгалтерия предприятия 8.3. 

             

Цель: 

Обучающая: организовать деятельность обучающихся по обобщению и систематизации знаний, формирование умений ведения учёта расчетов с 

персоналом по оплате труда, начислению заработной платы и страховых взносов в ПФ РФ, ФОМС РФ, ФСС РФ; 

осуществлять поиск и использование необходимых нормативных документов. 

 

Развивающая: развитие умений анализировать полученные данные, развитие познавательных процессов у обучающихся, развитие умений выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач. 

Воспитательная: воспитание добросовестного отношения к труду, формирование чувства ответственности за результаты деятельности; 

внимательности и аккуратности в процессе выполнения должностных обязанностей; привитие интереса к будущей специальности, формирование 

навыков коллективного труда. 



Форма занятия: Практическое занятие 

Межпредметные связи: «Основы бухгалтерского учёта», «Бухгалтерский учет», «Документационное обеспечение управления», «Экономика 

организации», «Информатика», «Налоги и налогообложение», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», МДК 02.02. 

Выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

Структура занятия: 

1. Организационный момент - 2 мин. 

2. Проверка знаний обучающихся -10мин. 

3. Постановка задания для практической работы и инструктаж - 5мин. 

4. Самостоятельная работа в аудитории при решении комплексного задания- 55 мин. 

5. Подведение итогов и результатов -13 мин. 

6. Рефлексия – 5 минут 

 

Используемая литература: 

1.Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402 ФЗ «О бухгалтерском учёте» (ред. от 18.07.2017) 

2.Приказ Минфина РФ от 09.06.2001г. № 44н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт материально-производственных запасов» 

ПБУ 5/01» 

3.Богаченко В.М. «Бухгалтерский учёт. ПМ 01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества 

организации». Феникс, 2017г. 

4.Кеворкова Ж.А., Сапожникова Н.Г., Савин А.А. «План и корреспонденция счетов бухгалтерского учета». Проспект, 2016г; 

5.Гончарова Г.Г., Лапп В.П. МЭУМК по компетенциям специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

 

Ход урока  

 
Этапы Цель Деятельность преподавателя Деятельность студента Результат 

 Организационный момент Организовать группу на 

учебное занятие 

Приветствие, проверка 

присутствующих по журналу  

Приветствие преподавателя, 

студенты готовятся к занятию 

Группа готова к занятию. 

Метод- словесный 

Методический приём- информационно- сообщающий 

Форма обучения - групповая 

Средства обучения - ПК, мультимедиа проектор 

Проверка знаний обучающихся  

Тестирование в МЭУМК по теме 

«Учёт труда и заработной платы», 

«Учёт расчётов по социальному 

страхованию и обечспечению» 

Ликвидация пробелов в 

знаниях обучающихся по теме  

Формирует ведомость в 

МЭУМК по компетенциям 

специальности  и проверяет 

результаты тестирования  

Студенты слушают,  

анализируют результаты 

тестирования. 

Систематизация знаний, ликвидированы  

пробелы в знаниях. 

Метод - стандартизированный контроль Методический прием - работа 



с тестами (самооценивание).  

Форма обучения - групповая. 

Средства обучения - ПК, мультимедиа проектор, тестовые задания в МЭУМК по компетенциям специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Постановка задания для практической 

работы и инструктаж  

Организовать группу на 

выполнение заданий.  

1) Озвучивает цель 

практической работы 

2) Ход выполнения работы 

выводится на экран 

3) Обозначает план 

предстоящей работы  

1) Слушают задание. 

2) Проверяют полноту 

выполнения заданий на 

предыдущем занятии; 

3) Готовятся к продолжению 
работы с комплексным 

заданием  

Группа готова к выполнению задания. 
 

Метод - информационно-сообщающий 

Методический приём - рассказ, сопровождаемый демонстрацией презентации «ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ: 
«Расчет заработной платы и страховых взносов в ПФ РФ, ФОМС РФ, ФСС РФ»  

Форма обучения - индивидуально-групповая. 

Средства обучения - МЭУМК по компетенциям специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), проектор, таблицы Excel для выполнения расчетов, 

бухгалтерская программа 1С: Бухгалтерия предприятия. 

Самостоятельная работа в аудитории 

по ведению бухгалтерского учета 
расчетов с персоналом по оплате 

труда, начислению заработной платы и 

страховых взносов в ПФ РФ, ФОМС 

РФ, ФСС РФ 

Формирование умений ведения 

бухгалтерского учета 
расчетов с персоналом по 

оплате труда, начислению 

заработной платы и 

страховых взносов в ПФ 

РФ, ФОМС РФ, ФСС РФ 

1) Поясняет наиболее 

сложные этапы задания  

2) Оказывает помощь в 

выполнении задания  

3) Отвечает на 

индивидуальные вопросы 

1) Решают комплексную 

задачу согласно выданного 

задания 

2) Задают вопросы, уточняют 

непонятные моменты 

 

Формируются умения и практический 

опыт ведения учета расчетов с 

персоналом по оплате труда, 

начислению заработной платы и 

страховых взносов в ПФ РФ, ФОМС 

РФ, ФСС РФ 

Метод - частично-поисковый. 

Методический приём - решение профессиональных ситуаций с использованием бухгалтерского плана счетов, 

нормативной документации. 
Форма обучения – индивидуально-групповая. 

Средства обучения – ПК, проектор, таблицы Excel для расчетов, бухгалтерская программа 1С:Бухгалтерия предприятия 

5.Подведение итогов и результатов Стимулирование и 

мотивация обучения 

Дает оценку успешности 

достижения результатов. 

Намечает перспективы 

использования 

полученных умений 

Получают информацию о 

реальных результатах 

занятия 

Адекватность самооценки 

обучающихся оценке 

преподавателя 

Метод- словесный 

Методический приём- информационно- сообщающий 

Форма обучения- индивидуально- групповая 

Средства обучения – проектор, персональный компьютер, МЭУМК по компетенциям специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), таблицы Excel для 

расчетов, бухгалтерская программа 1С:Бухгалтерия предприятия 



6. Рефлексия Мобилизация 

обучающихся на 

рефлексию своей 

деятельности 

Выявляет сложности в 

освоении изученного 

материала 

Задают вопросы Открытость обучающихся 

Методы – информационно-сообщающий 
Методический прием – рассказ 

Форма обучения - групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ:

«Расчет заработной платы и страховых 

взносов в ПФ РФ, ФОМС РФ, ФСС РФ»

2021г.

Преподаватель 1 категории
Капралова Елена Владимировна



Расчет заработной платы 

проводится в начале каждого месяца. 

Расчетным при этом является 

предыдущий месяц (с первое по последнее 

число месяца). 

Для начисления и выплаты заработной 

платы бухгалтер может использовать 

типовые унифицированные формы 

ведомостей.



Расчётно-платёжная ведомость— форма, 
сочетающая в себе возможность начисления и 
выплаты зарплаты;

Расчётная ведомость— применяется только 
для расчета зарплаты;

Платёжная ведомость— применяется только 
для выплаты зарплаты;

Расчётный листок— документ, который 
выдается на руки работнику при получении 
зарплаты, содержит расшифровку начисленной 
работнику суммы.

Документы для расчета зарплаты:

Ведомость.docx


ДЕЙСТВИЯ 
бухгалтера 

при расчёте 
зарплаты

1) Определить оклад и дополнительные 
выплаты;

2) Удержать налог на доходы физических 
лиц и сделать прочие удержания из ЗП; 



3)рассчитать зарплату с учетом 
всех начислений и удержаний; 

4)начислить страховые взносы с 
заработной платы для уплаты во 
внебюджетные фонды. 



СТАВКИ 

страховых взносов

ФСС 

2,9 %

ПФР

22 %

ФОМС

5,1 %



Отражение начислений в бухгалтерском учёте:

№ Дт Кт Хозяйственная  операция

1 20 70 Начислена зарплата работникам 
основного производства 

2 20 69-1 Начислены страховые взносы в 
ФСС (2,9% от ФОТ)

3 20 69-2 Начислены страховые взносы в 
ПФР (22% от ФОТ)

4 20 69-3 Начислены страховые взносы в 
ФОМС (5,1% от ФОТ)

5 20 69-11 Начислены страховые взносы на 
страхование от несчастных 
случаев (травматизм) 









1) Рассчитать заработную плату 
работникам за каждый месяц

2) Оформить расчётно-платёжные 
ведомости

3) Сделать расчёт страховых взносов 
от начисленной зарплаты.



Сотрудники организации

№ ФИО должность Данные на работника

1 Обухов Директор Оклад 35.000; один ребёнок 19 лет 

студент заочного отделения; платит 

алименты на одного ребёнка 

до 18 лет.
2 Чижова Гл.бухгалтер Оклад 30.000; двое детей до 18 лет

3 Крылов Технический 

директор
Оклад 35.000; переселенец из зоны 

«Маяк»; двое детей: 1 – 15 лет, 

2 – 20 лет студент очной формы 

обучения.



№ ФИО должно
сть

Данные на работника

4 Кулаков Рабочий Оклад 28.000; трое детей: 1 – 8 лет, 

2 – 12 лет, 3 – 18 лет студент очной 

формы обучения.

5 Лавров Рабочий Оклад 25.000; двое детей 12 и 17 лет; 

один родитель. 

6 Рябов Рабочий Оклад 23.000; инвалид 2 группы; 

платит алименты на двоих детей 

до 18 лет.
7 Глухов Рабочий Оклад 20.000; Герой РФ; трое детей:

1 – 5 лет, 2 – 19 лет студент очной 

формы обучения, 3 – 26 лет.



Выдача ЗП 2 раза в месяц:

Аванс  25 числа (30% от оклада) и  Расчёт  10 числа

Октябрь: 23 раб.дня, Чижова была без содержания 

5 раб.дней, у Крылова удержали из ЗП 

неиспользованную подотчётную сумму 1.000 руб.

Ноябрь: 22 раб.дня, Глухов отработал 18 раб.дней, 

Кулаков отработал 20 раб.дней

Декабрь: 21 раб.день, выдана премия за счёт ФОТ:  

АУ в сумме 5.000 руб.  и  рабочим в сумме 2.000 руб.



№ ФИО Дол
жно
сть 

Окл
ад

Кол-во 
раб. 
дней
в мес.

Факт-ки
отраб-
но за 

месяц

Нач-но 
за факт-

ки
отработ. 

время

Премия 
за счёт 

ФОТ

УК 
ФОТ

ИТОГО 
нач-но

1

2

3

итого



Вычет 

по 

НДФЛ

н/о база 

по НДФЛ

Сумма 

НДФЛ

алименты

(другие 

удержа-

ния)

аванс ИТОГО 

удержано

СУММА 

к выдаче

итого



АУ Рабочие Всего

Начислено ЗП

НДФЛ

ФСС

ПФ

ФФОМС

ФСС травм 1,3%

ИТОГО налогов:

Начисление страховых взносов




	МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

