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РАЗРАБОТКА ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «УМНИКИ И 

УМНИЦЫ»  ПО ДИСЦИПЛИНАМ: ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА И (МДК 05.01) ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ОФОРМЛЕНИЕ 

КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Цели занятия: 

 Обобщение и систематизирование знаний полученных в процессе 

изучения бухгалтерского учета; 

 Развитие у студентов профессиональных навыков, творческого 

отношения к обучению, логического мышления в ходе выполнения заданий; 

 Воспитание ответственности за свой труд, умения сопоставлять и 

обобщать. 

Оборудование и оснащение: 

 Проектор 

 Экран 

 Компьютер 

 Карточки с заданиями 

 Дорожки  

 калькуляторы 

1. Практический конкурс 

Исправить  ошибки в корреспонденции счетов 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственных операций Д-т К-т 
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1.  Куплен компьютер у поставщика 60 08 

2.  Поступило с расчетного счета в кассу 51 50 

3.  Поступили материалы от учредителей 10 60 

4.  Увеличение уставного капитала 80 84 

5.  Деньги с валютного счета переведены на расчетный счет 51 55 

 

Правильный вариант корреспонденции счетов 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственных операций Д-т К-т 

1.  Куплен компьютер у поставщика 08 60 

2.  Поступило с расчетного счета в кассу 50 51 

3.  Поступили материалы от учредителей 10 75 

4.  Увеличение уставного капитала 84 80 

5.  Деньги с валютного счета переведены на расчетный счет 51 52 

 

2. Конкурс красноречия 

Зачем я выбрал профессию бухгалтера (максимум 40 секунд)  

Выбор дорожек 

                                    Особенности дорожек таковы: 

На красной дорожке  игрок не должен ошибаться и ему задают всего один 

вопрос. 

На желтой дорожке игрок должен, верно, ответить на один из двух 

предложенных вопросов, но он имеет право на одну ошибку. 

На зеленой дорожке игрок должен правильно ответить хотя бы на один из трех 

предложенных вопросов. 

      Прошедшие свою дорожку игроки становятся УМНИКАМИ, а не 

прошедшие – возвращаются в зал. 

3. Первый этап – аппарат бухгалтерии 

Вопросы первого этапа 

1.  Первичное звено бухгалтерского учета и его определение? (бухгалтерия 

организации – самостоятельная структурная единица и не может входить в 

состав какого либо другого организационного подразделения)    
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2.  Отделы бухгалтерии, назовите их? (В крупных организациях бухгалтерия 

состоит из 6 отделов – расчетный отдел, материальный отдел, производственно-

калькуляционный отдел, отдел по учету сбытовых операций, отдел расчетных и 

валютных операций, общий отдел)  

3.  Какие операции выполняет расчетный и общий отдел бухгалтерии? 

(Расчетный отдел бухгалтерии ведет расчеты с рабочими и служащими по 

оплате труда и социальному страхованию, осуществляет расчеты с 

финансовыми органами, банками и депонентами, составляет отчетность по 

труду и заработной плате. Общий отдел бухгалтерии предприятия ведет учет 

всех остальных хозяйственных операций, составляет сводные и обобщающие 

документы, организует бухгалтерский архив.)  

4. От чего зависит структура аппарата бухгалтерии?    (Структура аппарата 

бухгалтерии зависит от содержания и объема учетной работы)  

5. Производственно-калькуляционный отдел? (Осуществляет учет издержек 

производства, исчисляет себестоимость продукции и составляет отчетность о 

выполнении плана по выпуску продукции)  

6. Что  такое учетная политика организаций?  (Совокупность способов 

ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного 

измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 

хозяйственной деятельности)   

4. Второй этап – учет кассовых операций 

Вопросы второго этапа 

1.  Для чего создается участок бухгалтерии – касса? ( Касса создается для 

хранения, поступления и выдачи денежных средств наличными)  

2.  Основные задачи ведения кассовых операций? (1.Обеспечение 

сохранности денежных средств; 2.Своевременное и точное оформление 

первичных документов и регистрация их в журнале.) 
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3. В каком случае заполняется объявление на взнос наличными? 

(Объявление на взнос наличными оформляется при возврате денег в банк на 

расчетный счет)  

4.  Кассовая книга – это?  (Регистр аналитического учета)  

5.  На основании какого документа деньги выдают из кассы?( На основании 

расходного кассового ордера)   

6.  Из чего состоит отчет кассира? (отчет кассира состоит из отрывного 

листа кассовой книги и приложенных к нему документов) 

5. Третий этап - Документальное оформление и учет операций на расчетном 

счете. 

Вопросы третьего этапа 

1. Где хранятся все временно свободные денежные средства организации, за 

исключением наличных  денег в кассе? 9на расчетном счете организации) 

2. Какие средства зачисляются на расчетный счет? (Выручка за 

реализованную продукцию,  от  покупателей и другие поступления)  

3.  Что необходимо делать при недостаточности или отсутствии  денег на 

расчетном счете? (Необходимо предъявленные к оплате документы поместить в 

картотеку)  

4. Что такое выписка с расчетного счета? (Второй экземпляр лицевого счета 

предприятия, открытого ему банком)  

5. Наличные расчеты? (Это расчеты с присутствием живых денег, например 

в розничной торговле)  

6. Безналичные расчеты?  (расчеты с переводом денег со счета плательщика 

на счет получателя).   

Эпилог 

 Задаются оставшиеся  вопросы  первых этапов  

 


