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                                     Конспект открытого урока 

 
Дисциплина: «Экономика организации» 

Фамилия преподавателя: Миронова Н.Г. 

Группа: 2-Бух, специальность 39.02.01. 

Дата проведения: 10.02.20 г 

Тема занятия: «Амортизация основного капитала».                                                     

Методы начисления амортизации основных фондов». 

 

                        Методическая характеристика урока:  

 

Тип занятия: урок по закреплению умений и навыков.  

Вид занятия: практическое занятие. 

Метод обучения: деятельностно-практический. 

 

Цели занятия: 

 

1.Учебная: 

- восстановить опорные знания по основным фондам, по методам начисления 

амортизации, 

- выработать умения и навыки определения амортизации основных фондов, 

научить студентов решать типовые задачи; 

- закрепить систему понятий о показателях эффективности основных фондов и 

ликвидировать пробелы в пройденной теоретической части дисциплины, 

- проверить уровень понимания студентами изученных вопросов и качество их 

усвоения, 

- оценить знания и умения студентов.  

 

2.Развивающая: 

- способствовать развитию процессов обобщения систематизации знаний, 

полученных из разных источников, 

- побудить к поиску алгоритма правильного решения проблемы, 

- развивать логическое мышление и способности к самостоятельному 

экономическому анализу, способности делать выводы на основе анализа, 

- расширять профессиональный кругозор студентов. 

 

3.Воспитательная: 

- развивать самостоятельность и инициативу студентов во время выполнения 

практической работы, 

- создать условия для понимания необходимости специальных знаний, 

получаемых в ходе обучения, для профессиональной деятельности студентов, 

- создать ситуацию успеха и уверенности в уровне профессиональной 

подготовки, повысить позитивную самооценку студентов. 



 

 

 

 

Межпредметные связи с дисциплиной: «Финансирование, кредитование и 

налогообложение», тема «Порядок и методы начисления амортизации» 

 

Обеспечение урока. 

 

1.Наглядные пособия 

 

Схемы    «Структура основных фондов», 

                «Кругооборот стоимости основных фондов», 

                «Отличительные признаки основных и оборотных фондов», 

Таблицы «Классификация основных средств», 

                «Способы начисления амортизации». 

 

2.Раздаточный материал 

 

- карточки-тесты для ответов на контрольный опрос, 

- карточки-задания для практической работы. 

 

3.Литература 

 

1.Анисимов А.П., Юфин В.К. «Экономика, организация и планирование АТП», 

М., Транспорт. 1986г. 

 

2.Сербиновский Б.Ю. «Экономика предприятий автомобильного транспорта», 

учебное пособие, издательский центр «МарТ», Ростов-на-Дону, 2006г, 

 

3.Сафронов Н.А. «Экономика организации (предприятии), М., Экономист, 

2005г. 

 

4.Петрова Е.В. «Учет и отчетность на автомобильном транспорте», М, 

Транспорт,1989г. 

 

5.Жарова Р.Н. «Типовые задачи по экономике автомобильного транспорта»,М, 

Высшая школа, 1991г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

           Структурные элементы занятия,                                                                        

их содержание, формы и методы проведения. 

 

 

1.Оргмомент (3мин) Определение степени готовности студентов к занятию, 

сообщение темы урока: 

Практическое занятие: «Амортизация основного капитала. Методы начисления 

амортизации» 

 

2.Мотивация темы и цели занятия: (2мин) 

 

Практическое занятие проводится после изучения вопросов темы № 2.1 

«Основные фонды» 

1.Оценка ОФ 

2.Показатели эффективности использования ОФ 

3.Износ и амортизация ОФ 

 

Весь материал тесно связан с темой «Основные средства предприятия» по 

предмету «Обществознание».  

 

Вспомним основной материал прошлых уроков и обобщим, что в изученных 

нами вопросах было самым главным? 

 

Что мы узнали? 

- Мы узнали, что основные фонды предприятия оцениваются по 

первоначальной, восстановительной и остаточной стоимости; 

- оценивают  эффективность использования основных фондов показатели: 

фондоотдача, фондоёмкость, фондовооруженность и рентабельность; 

- причины физического и морального износа. 

 

Чему мы научились? 

- делать расчет амортизации. 

 

Сегодня мы  будем совмещать изученную вами теорию с практикой – будем 

решать типовые производственные задачи, определять амортизацию основного 

капитала предприятия, его износ и остаточную стоимость. 

 

Знание методов начисления амортизации необходимо вам при сдаче экзамена и 

защите дипломных работ, в дальнейшем будет использовано вами на 

производстве – при оценке стоимости машин, оборудования и зданий. Вы 

сможете подсчитать свои убытки, если дадите в пользование другу свой 

автомобиль. 

 

 



 

 

 

 

План нашего урока: 

1.В начале занятия повторим предыдущий материал и проверим его, проведя 

контрольный опрос по изученной нами теме «Основные фонды», чтобы 

подготовиться к решению задач. 

 

2.Затем, используя имеющиеся знания, вы самостоятельно решите несколько 

задач по определению размера амортизационных отчислений, остаточной 

стоимости различного имущества организации . 

 

3.В конце урока мы подведем итоги, найдем пробелы в ваших знаниях, 

разберем ошибки в ответах, за показанные знания будут выставлены оценки. 

 

3.Актуализация опорных знаний: (20мин.) 

 

1. На прошлых занятиях мы  познакомились с новыми терминами, 

определениями. Сейчас мы проверим вашу память. Вам нужно написать на 

чистом бланке как можно больше терминов и понятий по теме «Основные 

фонды». Победителем будет считаться тот, кто напишет большее количество 

слов. 

(На выполнение задания отводится 5 минут).  

 

Через 5 минут студенты сдают ответы. 

Для проверки ваших заданий я назначаю двух студентов. Они проверят ваши 

задания, вычеркнув ошибочные слова, не относящиеся к теме.  

За каждые 10 терминов помощники проставят по 1 баллу. Кроме этого будут 

выявлены 2 победителя, имеющих наибольшее количество ответов. 

 

2. С остальными студентами мы в это время проведем блиц-опрос «Эстафета» 

по принципу круга. 

На заданный мною вопрос отвечает первый студент, затем каждый следующий 

(тот, кто сидит рядом или сзади), должен оценить ответ - верно или неверно и 

дополнить его или дать правильный. 

Если ответ исправлять не надо, он отвечает на второй вопрос. Затрудняется 

ответить сразу – вопрос передается следующему студенту, по цепочке. 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

Контрольные вопросы по теме «Основные фонды»  

 

1.Что мы называем основными фондами? 

2.Назовите 3 признака основных фондов. 

3.Что входит в понятие «непроизводственные фонды»? 

4.Состав структуры основных фондов. 

5.Что входит в понятие «производственно-технической базы» предприятия? 

6.Какие показатели оценивают эффективность использования ОФ ? 



 

 

 

 

7.Показатель обратный фондоотдаче? 

8.Показатель показывающий степень оснащенности труда ОФ? 

9.Какой коэффициент определяет использование ОФ по производительности 

10. Где ведется учет ОФ и по какой стоимости? 

11.Что включает балансовая стоимость оборудования? 

12.Как определяется остаточная стоимость ОФ? 

13.Назовите причины износа ОФ. 

14.Назовите 2-й вид износа ОФ и причины. 

15.За счет амортизации формируются основные или оборотные средства? 

16.В чем разница между износом и амортизацией? 

17.Назовите 4 метода начисления амортизации. 

18.Что такое «Капитальные вложения»? 

19.Относится ли к основному капиталу оборудование, шины, запчасти? 

20.Какой показатель определяет безубыточную работу предприятия? 

 

За это время помощники проверили выполнение первого задания и называют 

победителей набравших большее количество баллов. 

Они сегодня будут у нас считаться «эрудитами». Эрудиты будут  проверять 

ответы других студентов при выполнении последующих заданий.                 

За правильную проверку они имеют возможность получить «5» за урок. 

 

(студенты называют фамилии и отмечают их в табеле учета) 

 

3. Помощникам необходимо выполнить свое задание (Ринг). Они называют 

друг другу по 2 интересных термина из нашей темы и просят дать им 

определение. 

За правильный ответ – 1 балл. 

Студенты группы также проверяют их ответы. Тот, кто считает определение 

верным, поднимает вверх красную карточку. 

 

4. Продолжим работу. Сейчас мы будем вспоминать формулы и способы 

расчета амортизации. 

 

Следующее задание – «Логическая схема» - вам предлагаются изображения 

символов, обозначающих опорные понятия темы. Вам нужно  показать 

взаимосвязь, зависимость между ними и составить из этих символов 

возможные формулы. 

 

Например: что такое – Сб, ∑n, 100%? Как их можно увязать в общую схему, 

соединить в формулу? Назовите, что обозначают эти символы, и составьте 

формулы, приколов их к плакату булавкой. 

За каждую правильно составленную формулу студент получает – 1балл. 

 

(Студенты выходят к столу преподавателя и составляют формулы) 



 

 

 

 

1.       Сб = Сприоб. + Ртр + Рм-д 

 

2.       Сост = Сб – С изн. 

 

3.       Фо = Д / Соф 

 

4.       Фё = Соф / Д 

 

                      100% 

5.       Нам = ---------- 

                      n лет 

 

                         Сб × Нам % 

6.       Ам 
год 

= ------------------ 

                             100% 

 

 

5. Следующее задание – «Найди ошибку». Вы видите формулы, в которых есть 

ошибки. Найдите их и внесите исправления. 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

          Сб × ∑n 

Ам = ----------- 

               n 

 

           Сб 

Ам = -------- 

          100% 

 

 

Сост = Сб – Свост. 

 

         Д 

R = ------- × 100%  

        Соф 

 

6. Последнее задание – «Заполни пробелы». Перед вами таблицы с методами 

расчета амортизации. Некоторые слова (название, например) и цифры  

отсутствуют – вместо них стоит вопрос. Заполните пробелы в таблице, 

докажите правильность своего ответа и получите 1 балл. 

 

 (Студенты отвечают по заданию) 

 

 



 

 

 

 

 4. Выполнение практического задания по теме: (55 мин) 

 

Выполнив все задания вы подготовились к практическому занятию. Теперь 

приступим к решению задач у доски. 

Послушайте условие производственной задачи. 

Вы  вспоминаете определения и правила, которые нужны для решения и 

продумываете последовательность решения. 

 

Студент, который выходит к доске первым, предлагает свой алгоритм    

решения. При этом упоминает те правила, которые нужно здесь использовать. 

 

Студенты, выбранные «эрудитами», оценивают ответ, задают наводящие 

вопросы отвечающим, при необходимости предлагают свой вариант ответа. 

 

Оценивать ваш ответ будем по определенным требованиям: 

 

1. знать необходимые понятия (износ, амортизация, остаточная стоимость), 

методы и порядок вычисления; 

2. уметь применять знания на практике – обозначить соответствующим 

символом, подставить в формулу; 

3. сделать вывод. 

 

За правильное решение задачи будет выставлено от 1 до 3 баллов, в 

зависимости от объема ответа. 

 

После решения задач окончательная оценка ставится преподавателем по сумме 

баллов и объявляется в конце урока. 

Заработавшие за урок 4 балла и выше – получают «5», 

2-3 балла – «4», 

1 балл – «3». 

 

Задача №1 

Предприятие приобрело объект основных фондов стоимостью 185 тысяч 

рублей. Срок его службы 5 лет. Определить размер амортизационных 

отчислений за год линейным способом. 

 

Решение:                    

 

Сб = 185000р                        1. Нам = 100% / 5 = 20% 

Тсл = 5 лет                            2. Ам = Сб × Нам = 185000 × 0,20 = 37000р 

Ам - ? 

(линейным способом) 

 

 



 

 

 

 

Задача №2 

Приобретен объект основных фондов стоимостью 342000 рублей. Срок его 

службы 4 года. Определить размер амортизационных отчислений за 4 года 

способом уменьшаемого остатка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Решение: 

Сб = 342000 руб                        1. Нам = 100% / 4 = 25% × 2 =50% 

Тсл = 4 года                               2. Ам
1
= 342000 × 0,5 = 171000 руб 

Ам - ?                                         3. Ам
2
= (342000-172000)×0,5= 85500 руб 

(уменьшаемого остатка)          4. Ам
3
=(171000-85500)×0,5= 42750 руб 

                                                    5. Ам
4
=(85500-427500)×0,5= 21375 руб 

 

Задача №3 
Приобретен объект основных фондов стоимостью 342000 рублей. Срок службы 

4 года. Определить сумму амортизационных отчислений способом 

списания по сумме чисел лет срока полезного использования объекта. 

Решение: 

Сб =342000 руб                                      1.∑n = 1+2+3+4 = 10 лет 

Тсл= 4 года                                             2.Ам
1
 = 4×342000 / 10 = 136800 руб 

Ам-? За каждый год службы.               3.Ам
2
 = 3×342000 / 10 = 102600 руб 

                                                                 4.Ам
3
 = 2×342000 / 10 = 68400 руб 

                                                                 5.Ам
4
 = 1×342000 / 10 = 34200 руб 

 

5. Обобщение и подведение итогов: (5 мин) 

 

Преподаватель: 

Подводит итоги занятия, говорит о достижении цели занятия, отмечает студентов, 

наиболее активно и продуктивно работавших на уроке, объявляет полученные 

студентами оценки, отвечает на вопросы студентов. 

 

6. Домашнее задание: (3 мин) 

 

Литература: Сербиновский Б.Ю. «Экономика предприятий   автомобильного 

транспорта» с. 151-159 

 

Задача на дом. 

Приобретен объект основных средств стоимостью 100тыс.руб. со сроком 

полезного использования 5 лет. Коэффициент ускорения принять = 3. 

Определить годовую норму амортизации и сумму амортизационных 

отчислений по годам способом уменьшаемого остатка. 

 

Приложение: копия презентации по теме «Основные производственные фонды» 

 

 


