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Пояснительная записка 

Методическая разработка открытого бинарного  урока по дисциплине 

«Экономика организации» и МДК01.01 Практические основы бухгалтерского 

учета имущества организации разработана в соответствии с рабочими 

программами и календарно-тематическими планами учебной дисциплины 

«Экономика организации» и МДК01.01 Практические основы бухгалтерского 

учета имущества организации по специальности 38.02.01«Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

Изучаемая тема урока «Основные средства организации» является 

актуальной и имеет большое  значение, т.к. основные средства являются одим из 

важнейших элементов производительны сил и определяют их развитие.  

 Технический уровень основных средств предприятия во многом определяет 

величину прибыли и рентабельности, эффективность производственной, 

коммерческой и иной деятельности.  

В условиях экономической и юридической самостоятельности субъектов 

хозяйствования возникает необходимость получения знаний и практических 

навыков студентами данной специальности. 

Тип занятия – комбинированное, включающее контроль знаний, подготовку 

к выполнению практической работы и выполнение самой практической работы 

самостоятельно. 

Контроль знаний осуществляется по теме: «Основные средства 

организации».  

Форма контроля разнообразная: разминка, решение тестовых заданий и 

устный индивидуальный опрос.  

Работа студентов на уроке оценивается по бальной системе на основании 

условий и критериев оценивания. Для оценивания используются самооанализ, 

самооценка, оценка участниками урока и ведущим преподавателем. 

После проведения контроля знаний и выполнения практической работы по 

теме «Основные средства организации» студент должен уметь: 

 Определять первоначальную стоимость поступивших объектов 

основных средств; 

 рассчитать сумму ежемесячных  амортизационных отчислений при 

различных  методах начисления амортизации,  применяемых в бухгалтерском 

учете; 

 определять финансовый результат от выбытия объектов основных 

средств; 

 составить корреспонденцию счетов по операциям учета наличия и 

движения, начисления амортизации, ремонта и выбытия объктов основных 

средств; 



 рассчитать показатели использования движения и эффективности 

использования основных средств. 

студент должен знать:  

 условия признания в бухгалтерском учете объекта в качестве основных 

средств; 

 оценку и  классификацию  основных средств; 

 документальное оформление операций по движению основных средств 

 методы начисления амортизации, применяемые в бухгалтерском учете; 

 схемы финансирования затрат на ремонт основных средств; 

 характеристику счетов, предусмотренных планом счетов для отражния 

операций по наличию и движению основных средств; 

 производственную структуру основных средств, эффективность и пути 

улучшения их использования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План урока 

25.04.2019 г.                                                            Группа 142 ЭБ-9-2 

 

Вид урока: открытый бинарный урок с использованием элементов деловой 

игры 

 

Цель урока: 

Образовательная: 

 выявить уровень  знаний студентов по темам «Основные средства 

организации»  и «Бухгалтерский учет основных средств» 

Методическая: 

 показать тесную межпредметную связь дисциплины  «Экономика 

организации» и МДК01.01 Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации; 

Воспитательная: 

 совершенствование коммуникативных навыков, умение творчески 

работать в коллективе, привитие интереса к избранной специальности; 

 развитие профессиональные умения, навыки и познавательные    

возможности при изучении данной темы. 

 воспитание личностных качеств, обеспечивающих исполнительность,  

внимательность и самостоятельность. 

Межпредметные связи: «Экономика организации», «Основы 

бухгалтерского учета». 

 

Время урока 90 минут. 

 

Обеспечение занятия: 

 

Подготовка кабинета: обеспечение студентов рабочими местами и 

раздаточным материалом для выполнения заданий. 

Наглядные пособия – электронная презентация по уроку. 

Раздаточный материал –  карточки с условиями проведения разминки  

карточки с тестовыми заданиями  для проведения контроля знаний по теме, 

карточки с вопросами для проверки уровня освоения материала по 

темам«Основные средства организации»  и «Бухгалтерский учет основных 

средств» 

Технические средства обучения – компьютер, мультимедийный проектор, 

экран. 

 

 

 

 

 

 

 



Действия студентов 

 

Действия преподавателя 

1 этап –фронтальный опрос «А ну-

ка, догони»: 

активизация  для работы на уроке – 

студенты прослушивают условия и 

порядок проведения опроса и 

принимают участие  во фронтальном 

опросе. 

 

 

 

 

 

 

2 этап -  практическая часть: 

Студенты получают практическую 

работу, изучают условия и порядок 

выполнения работы, читают задания, 

начинают производить  расчёты. 

Работу выполняют самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

3 этап – тестирование: 

 Студенты получают одинаковые 

тесты по темам «Основные средства 

организации»  и «Бухгалтерский учет 

основных средств», отмечают 

правильные варианты ответов и 

сдают членам жюри. 

 

4 этап – турнир «Мы сами с 

усами»: 
Студенты получают индивидуальные 

карточки с вопросами по темам 

«Основные средства организации»  

и«Бухгалтерский учет основных 

средств», готовятся  и устно отвечают 

на поставленный в карточке вопрос 

 

 

 

 

1 этап - фронтальный опрос «А ну-

ка, догони»: 

преподаватель даёт объяснение по 

проведению опроса, даёт команду 

начинать работу, следит за 

правильностью ответов; баллы по 

ходу опроса учитывает один из 

присутствующих на уроке 

преподавателей в специальной 

оценочной карточке; преподаватель 

по итогам 1 этапа результаты (общее 

количество баллов за опрос). 

 

2 этап -  практическая часть:   

   Преподаватель выдаёт 

практическую работу для 

самостоятельного выполнения 

студентами, даёт необходимые 

пояснения по работе, назначает 

ответственного студента для 

осуществления контроля над  

выполнением  работы. 

Подводятся  и объявляются итоги 2-

го этапа. 

 

3 этап – тестирование:   
Преподаватель раздает карточки с 

тестами и контролирует время 

выполнения задания. 

Подводятся  и объявляются итоги 3-

го этапа. 

 

4 этап – турнир «Мы сами с 

усами»: 

Преподаватель предлагает студентам 

вытянуть карточку с вопросом для 

устного ответа и даёт время 3 – 5 

мин. для подготовки.   

   Заслушивает устные ответы 

студентов каждого по своему 

вопросу, дополнения и замечания 

других студентов. Анализ,  

самоанализ и оценку ответов 

студенты проводят после всех 

выступлений.  



 

 

 

 

 

5 этап – разгадай кроссворд: 

Студенты получают кроссворды для 

решения с терминами по темам 

«Основные средства организации»  и 

«Бухгалтерский учет основных 

средств» 

Подводятся  итоги работы студентов 

по 4-му этапу, выставляются оценки 

на основании критериев оценивания. 

 

5 этап – разгадай кроссворд: 

 

   Преподаватель выдаёт одинаковые 

по содержанию кроссворды для 

самостоятельного выполнения 

студентами, даёт необходимые 

пояснения по работе, назначает 

ответственного студента для 

осуществления контроля над  

выполнением  работы. 

 
 

 

Актуализация и мотивация – значение изучаемой дисциплины и темы для 

приобретения нового экономического мышления, повышение самооценки 

студентов, показ места и значения изучаемой темы, связь с другими темами и 

дисциплинами, формирование практических навыков и умений увязывать 

теорию с практической деятельностью, самоанализ и самооценка, оценка 

ответов товарищей. 

Выводы по уроку: подведение итогов занятия, отметить активность и 

самостоятельность студентов при выполнении самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОД УРОКА 

 

1.Организаци урока: приветствие, проверка посещаемости на уроке, 

выяснение непонятных вопросов. 

2.Вступительное слово преподавателя 

3.Приветствие команд 

4. Проверка знаний студентов 

5. Подведение итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока 

 

1.Организация урока: приветствие, проверка посещаемости на уроке, 

вступительное слово 

2. Проверка знаний студентов. 

1 этап – Фронтальный опрос «А ну-ка, догони»  

Опрос по МДК 01.01 Практическим основам бухгалтерского учета 

имущества организации и Экономике организации с чередованием 

За каждый правильный ответ - 1 балл. 

2 этап – Практическая часть  

Каждой команде раздаются по 2 задачи с элементами расчетов по МДК 01.01 

Практическим основам бухгалтерского учета имущества организации и 

Экономике организации. Студентам необходимо быстро и правильно сделать 

необходимые расчеты и проставить корреспондирующие счета. 

За правильное выполнение заданий - 6 баллов (по 3 балла за каждую задачу).   

3 этап –Тестирование  

Обеим командам раздаются одни и те же тесты по МДК 01.01 Практическим 

основам бухгалтерского учета имущества организации и Экономике 

организации. 

За каждый правильный ответ-1 балл.  

4 этап –Турнир «Мы сами с усами» 

Обеим командам раздаются одинаковое количество карточек с 

экономическими и бухгалтерскими определениями, к которым игроки 

должны подобрать правильные термины. 

За каждый правильный ответ - 2 балла.  

5 этап – Разгадай кроссворд 

Обеим командам раздаются одинаковые кроссворды с терминами на тему 

«Основные средства организации». 

За каждое правильно разгаданное слово - 2 балла + 3 балла за скорость 

разгадывания. 

3.Заключительная часть урока: подведение итогов урока, выставление оценок 

студентам.   



Вступительное слово преподавателя 

 

     Сегодня мы проводим открытый бинарный урок по 

ПМ01Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации МДК01.01Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации и дисциплине «Экономика 

организации» на тему «Основные средства организации». 

     Для осуществления своей деятельности предприятия должны иметь 

необходимые средства труда и материальные условия. Они являются 

важнейшим элементом производительны сил и определяют и развитие. 

     В бухгалтерском учете средства труда выделены в отдельный объект 

бухгалтерского учета, именуемый основными средствами. В процессе 

изучения МДК01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации рассматриваются условия признания в бухгалтерском учете 

объекта в качестве основных средств, их оценка, порядок учета наличия и 

движения, начисления и учета амортизации, ремонта и другие вопросы. 

     

 
 

Понятие основных средств, их значение, классификацию, 

производственную структуру, эффективность и пути улучшения их 

использования и другие вопросы рассматриваются в процессе изучения 

дисциплины «Экономика организации». 



     Сегодня мы хотим показать тесную междисциплинарную связь между 

двумя экономическими дисциплинами при изучении конкретной темы, и 

использование этой связи для повышения эффективности процесса обучения. 

     Мы надеемся, что студенты группы 142 ЭБ-2 покажут наличие и 

необходимость этих связей.    

 

Проверка знаний студентов 

 

1 этап – Фронтальный опрос: «А ну-ка, догони»  

Фронтальный опрос 

1.Что относится к основным средствам предприятия? 

2.Какие активы признаются объектами основных средств в бухгалтерском 

учете?  

3.Назначение единой классификации основных средств. 

4.По каким признакам осуществляется классификация основных средств? 

5.Назвать методы оценки основных средств. 

6.На каком счете формируется первоначальная стоимость основных средств? 

7.Какие расходы включаются в первоначальную стоимость основных 

средств? 

8.В каких случаях может быть изменена первоначальная стоимость основных 

средств?   

9.Как переносится стоимость основных средств на стоимость готовой 

продукции? 

10.Что такое износ и виды износа? 

11.В какой оценке отражаются основные средства в балансе? 

12.Как определяется остаточная стоимость основных средств? 

13.На каком счете происходит накопление сумм амортизационных 

отчислений? 

14.Перечислить способы начисления амортизации. применяемые в 

бухгалтерском учете. 

15.Какие из перечисленных способов начисления амортизации относятся к 

ускоренным? 

16.В скольких экземплярах должны выписываться первичные учетные 

документы по выбытию объектов основных средств, пришедших в 

негодность? 

17.Назовите показатели, характеризующие движение основных средств? 

18.На какой счет относится недоамортизированная стоимость списываемых 

основных средств, пришедших в негодность? 

19.Как рассчитывается коэффициент выбытия основных средств?  

20.На каком счете определяется финансовый результат от выбытия основных 

средств? 



 

 
 

Фронтальный опрос 

«А ну-ка догони» (ответы) 

1.Что относится к основным средствам предприятия? 

Ответ: Основные средства предприятия- это часть имущества предприятия, 

используемая в качестве средств труда при производстве продукции, 

выполнении работ или оказании услуг в течении периода, превышающего 12 

месяцев. 

2.Какие активы признаются объектами основных средств в 

бухгалтерском учете?  

Ответ: Объектами основных средств в бухгалтерском учете признаются 

средства труда со сроком полезного использования свыше 12 месяцев; 

организация не предполагает последующую их перепродажу. Данный вид 

активов используется для производства продукции, выполнения работ или 

оказания услуг, а также средства труда. способные приносить организации 

экономические выгоды.  

3.Назначение единой классификации основных средств. 

Ответ: Единая классификация основных средств позволяет их типизировать, 

кодировать, формировать в единые формы учета и отчетности. 

4.По каким признакам осуществляется классификация основных 

средств? 



Ответ: Классификация основных средств осуществляется по наличию 

вещественно-натуральной формы, отраслям народного хозяйства, группам, 

степени их использования. назначению, объему прав на соответствующие 

объекты. 

5.Назвать методы оценки основных средств. 

Ответ: Основные средства оцениваются по первоначальной стоимости, по 

восстановительной стоимости, по остаточной и ликвидационной стоимости. 

6.На каком счете формируется первоначальная стоимость основных 

средств? 

Ответ: Первоначальная стоимость основных средств формируется на 

активном счете 08"Вложения во внеоборотные активы". 

7.Какие расходы включаются в первоначальную стоимость основных 

средств? 

Ответ: В первоначальную стоимость включаются фактические затраты в 

действующих ценах на строительство и приобретение основных средств, их 

транспортировку, установку и монтаж.  

8.В каких случаях может быть изменена первоначальная стоимость 

основных средств?   

Ответ: Первоначальная стоимость основных средств может быть изменена в 

случаях восстановления основных средств путем их модернизации и 

реконструкции, а также при проведении их переоценки. 

9.Как переносится стоимость основных средств на стоимость готовой 

продукции? 

Ответ: Постепенно, по частям. по мере износа. 

10.Что такое износ и виды износа? 

Ответ: Износ-это постепенная утрата основными средствами стоимости, как 

в процессе эксплуатации, так и при их бездействии. под воздействием 

естественных сил природы. Различают физический и моральный износ 

основных средств.  

11.В какой оценке отражаются основные средства в балансе? 

Ответ: Основные средства отражаются в балансе по остаточной стоимости. 

12.Как определяется остаточная стоимость основных средств? 

Ответ: Остаточная стоимость основных средств определяется как разность 

между первоначальной стоимостью(восстановительной стоимостью) и 

начисленным износом, то есть это денежное выражение стоимости средств 

труда, не перенесенной на производимую продукцию, на определенную дату. 

13.На каком счете происходит накопление сумм амортизационных 

отчислений? 

Ответ: Накопление сумм амортизационных отчислений происходит на 

пассивном счете 02"Амортизация основных средств". 



14.Перечислить способы начисления амортизации. применяемые в 

бухгалтерском учете. 

Ответ: Линейный способ, способ уменьшаемого остатка, способ списания 

стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. способ 

списания стоимости пропорционально объему продукции(работ). 

15.Какие из перечисленных способов начисления амортизации 

относятся к ускоренным? 

Ответ :К ускоренным методам начисления амортизации относятся: метод 

уменьшаемого остатка  и метод списания стоимости по сумме чисел лет 

срока полезного использования. 

16.В скольких экземплярах должны выписываться первичные учетные 

документы по выбытию объектов основных средств, пришедших в 

негодность? 

Ответ: Выбытие объектов основных средств, пришедших в негодность, 

оформляется актом о списании, который выписывается в двух экземплярах. 

17.Назовите показатели, характеризующие движение основных средств? 

Ответ :Основными показателями, характеризующими движение основных 

средств, являются коэффициенты прироста, обновления и выбытия основных 

средств. 

18.На какой счет относится недоамортизированная стоимость 

списываемых основных средств, пришедших в негодгость? 

Ответ: Недоамортизированная стоимость основных средств, пришедших в 

негодность, относится в дебет счета 91"Прочие доходы и расходы", субсчета 

2"Прочие расходы". 

19.Как рассчитывается коэффициент выбытия основных средств?  

Ответ: Коэффициент выбытия основных средств определяется как отношение 

стоимости списываемых основных средств к стоимости основных средств на 

начало года. 

20.На каком счете определяется финансовый результат от выбытия 

основных средств? 

Ответ: Финансовый результат от выбытия основных средств определяется на 

счете 91"Прочие доходы и расходы", сопоставлением его дебетового и 

кредитового оборотов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 этап – Практическая часть  

 

Задача №1 

 

Организация «Дагшвейтэк» приобрела швейную машину первоначальной 

стоимостью 500 тысяч рублей (без НДС). 

 За услуги по доставке швейной машинки организация «Момент» предъявила 

счет на 14400 рублей (в том числе НДС). 

Подотчетным лицом оплачены расходы по погрузке, выгрузке швейной 

машинки в сумме 2700 рублей.   

_____________________________________ 

1.Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

2.Определить первоначальную стоимость приобретенной швейной машинки 

 

Задача №2 

    Среднегодовая стоимость основных фондов 850 000 рублей, стоимость 

продукции, произведенной в отчетном году 1 420 000 рублей, а выработка на 

одного работающего составила 3500 руб./чел. 

_____________________________________  

Определить фондоотдачу, фондоемкость и фондовооруженность труда.   

 

Решение задачи №1 

 

Первоначальная стоимость швейной машинки = 500000+12000+2700=514700 

рублей 

В учете организации составлены следующие бухгалтерские записи: 

 

1. Д-т 08   К-т  60  -  500000 

2. Д-т 19   К-т  60  -  100000 

3. Д-т 08   К-т  76  -  12000 

4. Д-т 19   К-т  76  -  2400 

5. Д-т 08   К-т  71  -  2700 

6. Д-т 01   К-т  08  -  514700 

 

Решение задачи №2 

 

1.Определяем фондоотдачу по формуле: 

   Фо=В/ОФс.г.=1420000 : 850000=1,67 

2.Определяем фондоемкость по формуле: 

   Фе=1/Фо=1 : 1,67=0,6 

3.Определяем среднесписочную численность работающих: 



   Чс.сп.=1420000 : 3500=406 чел. 

4.Определяем фондовооруженность труда: 

   Фо.т.=ОФс.г./Чс.сп.=850000: 406=2094 руб/чел. 

 

 

 

 

 



3 этап –Тестирование  

 

Тесты по МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета  

имущества организации 

1.Единицей учета основных средств является: 

а) каждый предмет 

б) группа однородных предметов 

в) инвентарный объект 

 
2.Поступление основных средств оформляется документом: 

а) приемный акт 

б) акт о приеме-передаче основных средств 

в) накладная 

3.На счете 01  «Основные средства» движение основных средств отражается: 

а) по первоначальной и восстановительной стоимости 

б) по остаточной стоимости 

в)по сметной стоимости 

4.Сумма дооценки объектов основных средств, если ранее они не 

уценивались, относится на увеличение: 

а) финансового результата по счету 91  «Прочие доходы и расходы» 

б) добавочного капитала по счету 83 «Добавочный капитал» 

в) нераспределенной прибыли по счету 84 «Нераспределенная 

прибыль(непокрытый убыток)» 



5.Безвозмезное поступление объектов основных средств отражается 

бухгалтерской записью: 

а) Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»- Кредит счета 98  

«Доходы будущих периодов» 

б) Дебет счета 01 «Основные средства» - Кредит счета 98 «Доходы будущих 

периодов» 

в) Дебет счета 01 «Основные средства» - Кредит счета 83 «Добавочный 

капитал» 

6.Начисление амортизации по объектам основных средств, используемым на 

строительных и монтажных работах при выполнении их хозяйственным 

способом, отражается по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» 

и дебету счетов: 

а) 20 «Основное производство» 

б) 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

в)  25 «Общепроизводственные расходы»  

7.Начисление амортизации по объекту основных средств начинается: 

а) с первого числа месяца, в котором объект основных средств принят к 

бухгалтерскому учету 

б) с даты передачи объекта основных средств в эксплуатацию 

в) с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к 

бухгалтерскому учету 

8.Начисление амортизации по объекту основных средств прекращается: 

а) с первого числа месяца, в котором объект основных средств списан с 

бухгалтерского учета 

б) с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения 

стоимости  объекта основных средств или его списания  

в) с даты, когда объект основных средств не может эксплуатироваться в силу 

полной физической изношенности 

9.Затраты по текущему ремонту основных средств отражаются записью: 

а) Дебет 25  Кредит 10,70,69 

а) Дебет 99  Кредит 10,70,69 

а) Дебет 84  Кредит 10,70,69 

10.Материальные ценности, полученные от разборки списанных объектов 

основных средств, приходуются бухгалтерской записью: 

а) Дебет 10  «Материалы» -  Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» 

б) Дебет 10 «Материалы» -  Кредит счета 01 «Основные средства» 

а) Дебет 10 «Материалы» -  Кредит счета 99 «Прибыли и убытки» 

 

 

 

 

 



Тесты по дисциплине «Экономика организации» 

 

1.Как классифицируются основные фонды по признаку принадлежности? 

а) активные и пассивные 

б) производственные и непроизводственные 

    в) собственные и заемные 

г) кредитные, лизинговые, бюджетные 

2. Машины, оборудование, транспортные средства относятся к … 

    а) активным основным средствам 

б) пассивным основным средствам 

в) предметам труда 

г) оборотным средствам 

3.Как называется стоимость основных фондов, вступивших в эксплуатацию в 

различные годы, оцененных по их современным ценам? 

а) первоначальная  

   б) восстановительная  

в) остаточная 

г) среднегодовая 

д) ликвидационная 

4.По какой оценке основные фонды в форме основных средств зачисляются 

на баланс предприятия? 

а) восстановительной 

б) ликвидационной 

    в) первоначальной 

г) остаточной 

 



5. Что понимается под материальным изнашиванием основного капитала, 

постепенной потерей его первоначальных свойств и потребительской 

стоимости? 

   а) физический износ 

б) моральный износ 

в) устаревание 

г) амортизация 

д) переоценка 

    6. При каком способе начисления амортизации стоимость основных 

фондов переносится на стоимость готовой продукции равными частями (по 

годам) в течение всего срока их полезного использования? 

а) линейном 

б) нелинейном 

в) производительном 

г) нормативном 

д) индексном 

7.К какому способу начисления амортизации относятся методы 

начисления амортизации – метод суммы чисел и метод уменьшаемого 

остатка? 

а) линейному   

   б) нелинейному 

в) производительному 

г) индексному 

8.Под движением основного капитала понимают: 

     а) его поступление из различных источников и выбытие по различным  

причинам 

б) его поступление из различных источников 

в) выбытие из эксплуатации 

г) перемещение внутри предприятия 

9.  Амортизация основных фондов - это ... 

        а) восстановление основных фондов 

        б) износ основных фондов 

        в) расходы на содержание основных фондов 

        г) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость              

изготовляемой продукции 

       д) использование оборотных средств производства 

10. Уровень использования основных средств характеризуют следующие 

показатели: 

      а) рентабельность продукции, прибыль; 

      б) фондоотдача, фондоемкость; 

      в) производительность труда рабочих; 

      г) скорость оборота; 

 д) норма амортизации. 

 

 



Ключи к тестам по  МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации 

1 в 

2 б 

3 а 

4 б 

5 а 

6 б 

7 в 

8 б 

9 а 

10 а 

 

Ключи к тесту по дисциплине «Экономика организации» 

1 в 

2 а 

3 б 

4 в 

5 а 

6 а 

7 б 

8 а 

9 г 

10 б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 этап –Турнир «Мы сами с усами» 

 

Термины и понятия по МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского 

учета имущества организации 

 

1.Этим положением по бухгалтерскому учету установлены правила 

формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах 

организации. 

2.Этим  рабочим документом закрепляется принятый организацией способ 

начисления амортизации основных средств  на отчетный год. 

3.Проводится для устранения отклонения первоначальной стоимости  

основных средств, приобретенных или возводимых в современных условиях. 

4.Этим законодательным документом установлены 10 амортизационных 

групп. 

5.Необходим для поддержания основных средств в рабочем состоянии. 

6.Ежемесячно включаются в себестоимость в размере норматива, 

устанавливаемого предприятием самостоятельно. 

7.Этим документом оформляется внутренне перемещение основных средств. 

8.На этом счете учитываются основные средства, не принадлежащие 

организации на правах собственности, но временно находящиеся в его 

пользовании. 

9.Определяется сопоставлением дебетового и кредитового оборотов счета 01 

«Основные средства», субсчета «Выбытие основных средств» 

10.Проводится для уточнения данных о наличии основных средств. 

 

Термины и понятия по дисциплине «Экономика организации» 

1.Частичная или полная потеря потребительской стоимости и стоимости 

основных фондов как в процессе эксплуатации, так и при их бездействии.                          

2. В связи с длительностью функционирования основных фондов, их 

постепенным изнашиванием, изменением  условий воспроизводства 

существует несколько видов денежной оценки основных фондов. 

3. Период возмещения стоимости основных средств. 



4. Средства труда, непосредственно участвующие в создании продукта. 

5. Средства  труда, обеспечивающие условия осуществления 

производственного процесса. 

6. Соотношение отдельных групп основных средств в общей их стоимости, 

выраженное в процентах. 

7. Отношение годовой суммы амортизационных отчислений к 

первоначальной стоимости, выраженное в процентах. 

8. Отношение стоимости продукции, произведенной за год, к 

среднегодовой стоимости основных средств. 

9. Отношение среднегодовой стоимости основных средств к объему 

произведенной продукции.                                  

10. Отношение среднегодовой стоимости основных средств к 

среднесписочной численности промышленно-производственного персонала 

 
 

 

 



Термины и понятия по МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского 

учета имущества организации (ответы) 

 

1.Этим положением по бухгалтерскому учету установлены правила 

формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах 

организации . 

(ПБУ 6/01 "Учет основных средств"). 

2.Этим  рабочим документом закрепляется принятый организацией способ 

начисления амортизации основных средств  на отчетный год. 

(Учетная    политика организации). 

 3.Проводится для устранения отклонения первоначальной стоимости   

основных средств, приобретенных или возводимых в современных условиях. 

(Переоценка основных средств) 

4.Этим законодательным документом установлены 10 амортизационных 

групп. (Налоговый кодекс Российской Федерации) 

5.Необходим для поддержания основных средств в рабочем состоянии. 

(Ремонт основных средств) 

6.Ежемесячно включаются в себестоимость в размере норматива, 

устанавливаемого предприятием самостоятельно. 

(Отчисления в ремонтный фонд) 

7.Этим документом оформляется внутренне перемещение основных средств. 

(Накладная на внутреннее перемещение) 

8.На этом счете учитываются основные средства, не принадлежащие 

организации на правах собственности, но временно находящиеся в его 

пользовании. 

(Забалансовый счет 001"Арендованные основные средства") 

9.Определяется сопоставлением дебетового и кредитового оборотов счета 

01"Основные средства", субсчета"Выбытие основных средств" 

(Остаточная стоимость основных средств) 

10.Проводится для уточнения данных о наличии основных средств. 

(Инвентаризация основных средств) 

 



Термины и понятия по дисциплине «Экономика организации» (ответы) 

 

1. Частичная или полная потеря потребительской стоимости и стоимости 

основных фондов, как в процессе эксплуатации, так и при их бездействии.  

(износ основных фондов) 

2. В связи с длительностью функционирования основных фондов, их 

постепенным изнашиванием, изменением  условий воспроизводства 

существует несколько видов денежной оценки основных фондов. 

(первоначальная, восстановительная, остаточная и ликвидационная 

стоимость) 

3. Период возмещения стоимости основных средств. (срок  полезного 

использования) 

 

4. Средства труда, непосредственно участвующие в создании продукта. 

(активная часть основных средств) 

5. Средства  труда, обеспечивающие условия осуществления 

производственного процесса. (пассивная часть основных средств) 

6. Соотношение отдельных групп основных средств в общей их стоимости, 



выраженное в процентах. (производственная структура основных средств) 

7. Отношение годовой суммы амортизационных отчислений к первоначальной 

стоимости, выраженное в процентах. (производственная структура 

основных средств) 

8. Отношение стоимости продукции, произведенной за год, к среднегодовой 

стоимости основных средств. (фондоотдача) 

9. Отношение среднегодовой стоимости основных средств к объему 

произведенной продукции.      (фондоемкость) 

10. Отношение среднегодовой стоимости основных средств к среднесписочной 

численности промышленно-производственного персонала 

(фондовооруженность труда) 

 

5 этап – Разгадай кроссворд 

 1  

 2                          

        

     

3          

    

 4   

   5  
6              

          

    

   

 7        

               

   

    
8          

 

По горизонтали: 

2. Основные фонды, прямо или косвенно участвующие в производственном 

процессе 



3. Обесценение основных фондов вследствие появления более современной 

техники на основе научно-технического прогресса. 

6. Процесс постепенного перенесения стоимости основных фондов на 

производимую продукцию. 

7. Способ, который состоит в равномерном начислении износа в течение 

срока полезного использования 

8. Способ учета затрат при создании основных фондов сторонними 

организациями. 

 

По вертикали: 

1. Стоимость произведенной продукции в расчете на 1 рубль основных фондов. 

4. Сумма оборотных средств, необходимых для создания нормируемых 

запасов по каждому виду оборотных средств 

5. Постепенная утрата основными фондами потребительской стоимости 

вследствие эксплуатации или бездействия. 

 

Решение кроссворда «Основные средства предприятия» 

 1 
Ф  

 2  
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 Н       

 Д    

3 
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 О   

Т 4 
Н  

Д О  5 
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6  
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Ч   М  З     
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 Т Ч 

 7 
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    В  С       
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  И  

8 
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Заключительное слово преподавателя 

        Итак, мы провели сегодня довольно интересное и нетрадиционное по 

своей форме занятие, которое имеет определенный положительный эффект. 

Дело в том, что мы почти на всех уроках и по всем дисциплинам говорим о 

межпредметной связи, но это может восприниматься абстрактно. 

       

 



 Проведенный бинарный урок реально показал, какая тесная связь 

существует между экономическими дисциплинами, и хорошие знания по 

одному предмету являются основой для изучения другого предмета. 

       Такие тесные связи существуют не только по теме «Основные средства», 

но и при изучении других тем, таких как «Оплата труда», «Издержки 

производства» и многие другие. То, что изучается сегодня на уроках 

экономики и бухгалтерского учета, завтра поможет освоить такие 

дисциплины, как «Аудит», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

и другие. 

       По нашему мнению такие уроки можно проводить не только в группе, но 

и между группами. Такая форма урока вызывает у студентов большой 

интерес, поднимает дух соперничества, позволяет вовлечь в активную работу 

большое число студентов. 

       В заключение мне хочется поблагодарить жюри за участие в нашем 

уроке и справедливое судейство, поблагодарить Зумруд Абдурахмановну за 

наш совместный труд и поблагодарить студентов группы 142 ЭБ-2 группы. 

Мы все работаем для них и такое активное и заинтересованное участие 

говорит о том, что наши усилия, как преподавателей, не пропадают даром.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ОЦЕНОЧНЫЙ БЛАНК 

 

ЧЛЕНА ЖЮРИ____________________________________________ 

 

 Макс. Количество 

баллов 

1-я команда 

«Экономисты» 

2-я команда  

«Бухгалтеры» 

1. Фронтальный опрос 

«А ну-ка, догони» 

1 балл за каждый 

правильный ответ 

  

2. Решение задач По 3 балла за 

каждую задачу 

  

3. Тестирование 1 балл за каждый 

правильный ответ 

  

4. Термины и понятия 

«Мы сами с усами» 

2 балла за каждый 

правильный ответ 

  

5. Разгадай кроссворд  

(на скорость) 

2 балла за каждое 

правильное слово 

+ 3 балла за 

скорость 

  


