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Аннотация: игровое занятие проводится  как форма контроля знаний по темам «Основ-

ные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех хозяйственных

действий и операций», «Порядок бухгалтерской обработки документов»,  «Учет денежных

средств»

Цель урока – контроль знаний и умений по изученным темам

Задачи урока – 1)Воспитательные:

- способствовать воспитанию мотивов учения;

- формирование стремления к глубокому усвоению всего содержания обучения;

- способствовать воспитанию ответственности за свое поведение в коллективе

2)Учебные:

- контроль  знаний и умений  по темам «Основные правила ведения бухгалтерского учета

в части документирования всех хозяйственных действий и операций», «Порядок бухгал-

терской обработки документов»,  «Учет денежных средств»

Тип урока – Урок контроля знаний

Вид урока – Урок - игра

Оборудование – Оформление кабинета в соответствии с требованиями игры.
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Структура урока

I. Оргмомент. Цели и задачи урока. Представление жюри (5мин)

II. Конкурсная программа (80 мин)

1. Конкурс «Давайте познакомимся» (8-10 мин)
- соперники отгадывают название команд друг друга, зашифрованные в ребусах;
- соперники представляют себя (эмблема, девиз)
- обращение к соперникам;
- обращение к жюри

2. Розыгрыш первого хода (2-3 мин)

3. Конкурс « Перед боем» (8-10 мин)
- капитаны задают друг другу 9 вопросов (3 вопроса по основам  бух. учета, 3 вопроса по 

учету кассовых операций, 3 вопроса по учету операций на расчетном счете)

4.  Конкурс острослова «Чтобы это значило?» (7- 9 мин)
- команды дают остроумные названия к заранее подготовленным рисункам 

5. Конкурс «Морской бой» (40-50 мин)
Проверка знаний.

6. Конкурс «Домашнее задание» (5-8 мин)
Команды изображают сцену на тему «Вот и закончен колледж»

III. Подведение итогов игры. Слово жюри (3 мин)

IV. Заключительное слово преподавателя (2 мин)
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Пояснение к конкурсной программе и оценка конкурсов

1. Конкурс «Давайте познакомимся»
Готовится полностью самостоятельно командами. Им надо:  1) придумать название ко-

манды и зашифровать название в ребусе;
2) придумать эмблему и девиз команды и изготовить эмблему;
3) придумать обращение к соперникам;
4) придумать обращение к жюри 

Оценка первого конкурса – максимально 4
е 

балла
Учитывается при оценке: 1) соответствие эмблемы и девиза названию команды;
2) музыкальность обращений
2.  Розыгрыш первого хода.
Преподаватель задает шуточные вопросы одновременно обеим командам. Вопросов будет

всего пять. Кто быстрее ответит правильно, тот начинает игру первым.
Вопросы:  

• Как зовут кота, который живет в Простоквашине?  (Матроскин)
• Что ели эники-беники?  (Вареники)
• От чего хмурый день светлей?  (От улыбки)
• Она бывает черная, красная и белая. Это (Смородина)
• Он так устроен, что входят в него в одну дверь, а выходят в три.  (Свитер)

3. Конкурс «Перед боем»
Полностью готовится командами.
Оценивается 1 балл за правильный ответ.

4. Конкурс острослова «Чтобы это значило?»
Команды заранее готовят по два рисунка на различные темы, связанные с работой бухгал-

тера. В ходе конкурса они обмениваются рисунками, а затем дают остроумные названия к 

рисункам. Затем данные задания сопоставляются с ответом команды, готовившей рису-

нок.
Оценивается максимально 5 баллов за каждый рисунок и ответ. Если ответ команды,  го-

товившей рисунки, окажется лучше, то у отвечавшей команды убирают 1 балл.
Учитывается при оценке: 1)Юмор, находчивость.   2)Скорость ответа

5.  Конкурс «Морской бой». Проверка знаний и умений
Условия игры «Морской бой»
Соревнуются две команды по 10 человек. Капитаны команд находятся вне команды, они 

только делают выстрелы. Если выстрел не достигает цели, то команда отвечает на вопрос, 

который указан на главном игровом поле. Все вопросы оценены на разное количество бал-

лов в зависимости от сложности:
20 вопросов – по 10 баллов
10 вопросов – по 20 баллов
10 вопросов – по 30 баллов
10 вопросов – по 40 баллов.
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У каждого капитана находится игровое поле, на котором они имеют право разместить по 4

корабля, из которых:
1 корабль – 3 палубный
1 корабль – 2 палубный
2 корабля – 1 палубных
Поскольку игровые поля не велики – 5х5, то разрешается располагать корабли изогнуто и 

соприкасать их углами.
Право первого хода принадлежит той команде, капитан которой правильно ответит на во-

прос ведущего.
Ответы надо дать в течение одной минуты.
Переход хода происходит и в случае неудачного выстрела.
Удачный выстрел приносит команде столько баллов, сколько указанно в клеточке.
Неудачный выстрел может принести команде баллы, только если она ответит на вопрос.
Победа присуждается той команде, где остался невредимым корабль или же где набрано 

больше баллов.
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Главное игровое поле.

           

Игровое поле (находится у ведущего)

  Для капитана первой команды.                            Для капитана второй команды.
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Вопросы для команд

10 баллов 10 баллов

1)Как подразделяют счета по отношению к ба-

лансу? (А, А-П, П.)

1) Где располагается сальдо в активном счете? (По 

дебету)
2) Где располагается сальдо в пассивном сче-

те? (По кредиту)

2) Где отражается увеличение в пассивном счете? 

(По кредиту)
3)Где располагается сальдо в активно – пас-

сивном счете? (Может быть на дебете и на 

кредите одновременно, либо только на дебе-

те, либо только на кредите)

3) Где будут отражены в балансе остатки с активных

счетов? (В активе баланса)

4)Где будут отражены в балансе остатки с пас-

сивных счетов? (В пассиве баланса)

4) Где будет отражен в балансе остаток со счета 02? 

(В активе баланса, но при подсчете его вычита-

ют) 
5) Где отражается увеличение в активном сче-

те? (По дебету)

5) Как называется итоговая строка в балансе? (Ва-

люта)
6) Где отражается уменьшение в пассивном 

счете? (По дебету)

6) Где отражается уменьшение в активном счете? 

(По кредиту)
7) Сколько разделов включает в себя баланс? 

(5)

7) Сколько разделов включает в себя план счетов? 

(8)
8) Сколько разделов в активе баланса? (2- 

Внеоб. активы и оборотные активы)

8) Сколько разделов в пассиве баланса? (3 – Капи

тал и резервы, долгосрочные обязательства, 

краткосрочные обязательства)
9) В чем суть корректурного способа исправ-

ления ошибок? 

9) В чем суть исправления ошибок методом красное 

сторно?
10) В чем суть исправления ошибок способом 

дополнительной проводки?

10) В каких документах запрещается делать исправ

ления? (В денежных)
11) Что означает формальная проверка доку-

мента? (Проверка обязательных реквизитов,

исправлений)

11) Что означает счетная проверка документа? (Про-

верка правильности арифметических расчетов)

12) Какой документ называют разовым? (Кото-

рый заполняется в один прием)

12) Какой документ называют сводным? (Который 

обобщает информацию об однородных операци-

ях)
13) Какие счета открывают, чтобы уточнить 

синтетический счет в денежной оценке? (Суб-

счета)

13) Какие счета открывают, чтобы уточнить субсче-

та? (Аналитические счета)

14) Что обозначает слово «сальдо»? (Остаток) 14) Что обозначает слово «оборот»? (Совокупность 

хоз. операций за определенный промежуток вре-

мени)
15) Из скольких элементов состоит метод бух. 15) На сколько групп подразделяют все хоз. опера-
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учета? (Из 8) ции по способу влияния на баланс? (На 4)
16) В чем суть метода двойной записи? (Одна 

и та же хоз. операция отражается по дебету 

одного счета и по кредиту другого счета в 

одной и той же сумме).

16) Каким способом делают записи на забалансовых 

счетах? (Способом простой записи – только по де-

бету или только по кредиту счета)

17) Для чего нужны забалансовые счета? (Что-

бы отразить имущество и обязательства, 

временно возникшие у предприятия, но ему 

не принадлежащие)

17) Для чего нужен аналитический учет? (Чтобы 

дать самую подробную информацию о счете в де-

нежных и натуральных измерителях)

18) Что такое хоз. операция? (Свершившийся 

факт хоз. деятельности)

18) Как называется валюта России? (Рубль)

19) Какие хоз. процессы выделяют на предпри-

ятиях? (Заготовление, производство, прода-

жа) 

19) Сколько основных задач стоит перед бух. уче-

том? (3) 

20) Как называется счет 01? (Основные сред-

ства) 

20) Как называется счет 51? (Расчетные счета)
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30 баллов 30 баллов
1) Могут ли забалансовые счета корреспонди-

ровать с другими счетами? (Нет, на них за-

пись односторонняя)

1) Кот Матроскин взял у колхоза в аренду корову 

Мурку. На каком счете надо отразить эту опера-

цию? (001 «Арендованные основные средства)
2) Что должен сделать кассир по истечении 5 

дней, если работник не получил зарплату? 

(Сдать ее в банк)

2) Что означает выражение «депонировать зарпла-

ту»? (Сдать в банк неполученную в срок зарпла-

ту)
3) В кассе обнаружен расходный кассовый ор-

дер, в котором нет расписки получателя. Чем 

это грозит кассиру? (Это недостача и ее надо 

взыскать с кассира)

3) В кассе обнаружены деньги, не  подтвержден-

ные приходным кассовым ордером. Чем это грозит 

кассиру? (Это излишек. Его надо оприходовать, 

т.е. зачислить в доход) 
4)Какой суммой ограничены расчеты наличны-

ми деньгами между юридическими лицами? 

(100000 руб. по одной сделке)

4) Как можно наказать руководителя организации 

за то, что в организации нарушен порядок расчетов

наличными? (Штраф в размере до 50 минималь-

ных оплат)
5) Во скольких экземплярах выписывается 

приходный кассовый ордер?

5) Во скольких экземплярах выписывается расход-

ный кассовый ордер?
6) Чтобы открыть расчетный счет нужно ли 

предоставить список должностных лиц органи-

зации?

6) Чтобы открыть расчетный счет нужно ли предо-

ставлять карточку с образцами подписей руководи-

теля и главного бухгалтера?
7) Как называется специальный банковский 

счет, на котором можно резервировать сред-

ства для расчетов с поставщиками? (Аккреди-

тивы)

7) Что должна сделать организация, чтобы открыть

специальные счета в банке?

8) Может ли организация открыть несколько 

расчетных счетов? (Да, но в разных банках) 

Кем устанавливается лимит по кассе? (Банком, об-

служивающим организацию, на основании ее 

расчетов)
9) Что является отчетом кассира? (Отрывной 

лист из кассовой книги вместе с оправда-

тельными документами)

9) Какие требования предъявляются к кассовой 

книге?

10) Какую особенность имеет выписка банка? 

(В ней есть белое поле для корреспонденции

счетов в организации)

10)Что является отчетом банка об операциях на 

расчетном счете? (Выписка банка)

40 баллов 40 баллов
1)Составить проводку, если: На расчетный 

счет зачислены вклады учредителей. (Дт51, 

Кт75)

1)Составить проводку, если: В кассу приняты вкла-

ды учредителей. (Дт50, Кт75)

2)Что означает проводка? 2)Что означает проводка? 
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Дт55-1 Кт51 (Открыт аккредитив) Дт55-2  Кт51  (Депонированы средства для полу-

чения  чековой книжки)
3) Что означает проводка?

Дт51 Кт73 (Возмещен материальный ущерб)

3) Что означает проводка?

Дт51 Кт62 (Получена оплата от покупателя)
4) Что означает проводка?

Дт50 Кт71 (В кассу возвращена непотрачен-

ная сумма аванса)

4) Что означает проводка?

Дт50 Кт76 (Погашена дебиторская задолжен-

ность наличными)
5) Что означает проводка?

Дт57 Кт50 (Деньги переданы инкассаторам)

5) Что означает проводка?

Дт94  Кт76 (Выявлена недостача денег в кассе)
6) Что означает проводка?

Дт69  Кт50 (Выдано пособие на ребенка)

6) Что означает проводка?

Дт70  Кт50 (Выплачена заработная плата)
7)Что относится к денежным документам? 

(Путевки в дома отдыха, санаторий, марки 

госпошлины, почтовые марки, конверты)

7)Составить проводку, если списаны почтовые 

марки и конверты (Дт26  Кт50-3)

8)Составить бухгалтерскую запись, если орга-

низация купила бланки трудовых книжек (Дт 

006)

8)Что относится к бланкам строгой отчетности? 

(Трудовые книжки, Дипломы, зачетные книж-

ки, студенческие билеты)
9)В каких регистрах отражают кассовые опера-

ции (ж/о №1, вед. №1) 

9)В каких регистрах отражают банковские опера-

ции (ж/о №2, вед. №2)
10)На основании чего заполняют ж/о №2 и вед.

№2 (На основании выписок банка)

10)На основании чего заполняют ж/о №1 и вед. №1

(На основании отчетов кассира)

Оценивается – 1 балл за правильный ответ. При оценке учитывается скорость ответа и 

скорость ведения боя.

6. Конкурс «Домашнее задание»

Готовится полностью самостоятельно командами. Это театрализированное представление 

команд на тему «Вот и закончен колледж» 

Оценивается – максимально 15 баллов

Учитывается при оценке –   

1)соответствие представления заданной теме;

2)Красочность образов

Заключение

Эта форма занятия эффективна. Студенты активно готовятся к уроку, а поскольку 

на этой специальности учатся в основном одни девушки, то проявление творческих 

способностей и оценка жюри становятся большим стимулом для всего процесса их 

дальнейшего обучения.
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