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Введение

Сегодняшний деловой мир нуждается в людях, способных принимать экономически 
грамотные решения и нести ответственность за их проведение в жизнь. Поэтому для 
молодежи особенно важно определить свои профессиональные возможности, 
почувствовать себя в роли лидера и исполнителя.
Я  надеюсь, что предлагаемая методическая разработка с экономической игротекой 
поможет студентам в увлекательной форме путем участия в игровых ситуациях:
« Экономическая викторина «Что? ГДЕ? КОГДА?»; «Экономический аукцион»;
« Экономический КВН»; «Устройство на работу»; « Финансирование идей»; « Ярмарка 

идей» овладеть азами экономики, предпринимательства, банковского дела, приобрести 
важный опыт самостоятельного решения экономических задач, встречающихся в жизни, 
установить живой контакт с коллегами, добиться взаимопонимания, научиться работать с 
коллективом.
Игры рассчитаны на 1 -  3 учебных группы. Для подведения итогов выбирается жюри из 
числа играющих. Организацию проведения игр осуществляет преподаватель соответст
вующей дисциплины.
Предложенные в разработке игры способствуют закреплению теоретических и 
практических знаний, полученных студентами в процессе изучения предметов 
« Экономика организации (предприятия)»; «Экономика отрасли», формированию у 
студентов экономического мышления, развивают интерес к избранной профессии.
Опыт работы Краснодарского техникума управления, информатизации и сервиса, как 
одна из форм работы по совершенствованию экономической подготовки студентов, может 
быть использована преподавателями экономических дисциплин техникумов РФ.
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Проведение экономической викторины «Что? Где? Когда?»

Экономическая викторина проводится со студентами двух любых специальностей, 
заканчивающих изучение предметов «Экономика организации (предприятия)» или 
«Экономика отрасли».
Каждая группа выставляет команду из пяти человек.

Цели: учебная -  закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных 
при изучении предмета; 

воспитательная -  привитие ответственности, инициативности, активности; 
развивающая -  развитие логического и экономического мышления.

Оснащение: 1. волчок (юла);
2. игровое поле в 24 сектора;
3. конверты с вопросами (два экземпляра -  первый -  на игровом поле, второй 

у ведущего;
4.секундомер;
5. гонг

Участники: 1. две команды знатоков по 5 человек;
2. ведущий;
3. помощники ведущего:

- по учету результатов,
- по учету времени;

4. преподаватели -  консультанты;
5. болельщики

Каждая группа готовит по три музыкальных номера и оформляет аудиторию.
Вопросы для викторины готовит ведущий преподаватель.
Ведущий объявляет: «Сегодня проводится экономическая викторина «Что? Где? Когда?» 
Встречаются две команды (представляет команды).

Правила и ход игры:
1. проводится жеребьевка среди команд за право начать игру первой;
2. за каждый правильный ответ команда получает 1 балл и приз-сувенир;
3. на обдумывание каждого ответа дается 1 минута, на обдумывание ответов, 

связанных с расчетами -  3 минуты;
4. если команда не дает правильного ответа на вопрос, ее место за игровым полем 

занимает вторая команда;
5. во время игры проводится несколько блицтурниров;
6. один раз во время игры команда может проконсультироваться со своим 

преподавателем;
7. если начавшая первой игру команда сразу набирает 6 баллов, то второй команде 

предоставляется право игры до первого неудачного раунда;
8. за подсказку со стороны болельщиков команда удаляется с игрового поля;
9. если волчок останавливается на музыкальной паузе, то выступает студент той 

группы, чья команда в данный момент играет;
10. игра завершается, когда одна из команд набирает 6 баллов.
Команде -  победительнице вручается приз.
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Примерный перечень
вопросов к экономической викторине «Что? Где? Когда?»

1. Когда в России зародилась новая отрасль экономики -  производство 
вычислительной техники и кто явился ее основателем.

Ответ: «В конце 19 -го века русский изобретатель В.Г.Однер организовал 
В Петербурге на Васильевском острове завод по производству арифмометров 
собственной конструкции».

2. Все мы любим поэзию А.С.Пушкина, но привычны ли слова -  Пушкин — 
экономист?
Прочтите его стихи, в которых подтверждается, что Пушкин разбирался в 
экономике.

Ответ: «.. ..не нужно золота ему, когда простой продукт имеет».

3. Каков вклад Петра -1 в развитие бухгалтерского учета на Руси?

Ответ: «В начале 18-го века в результате реформ Петра -  1 стали получать 
распространение торговые компании, фабрики, заводы, которые требовали 
грамотного ведения учета. В связи с этим Петр -  1 привлек к налаживанию 
бухгалтерского учета голландского купца Тиммерлана, который был назначен 
главным бухгалтером Петербургской таможни».

4. Что означают слова «экономный» и «экономичный»?
Ответ: «экономный — бережливый»;

«экономичный — дающий экономический эффект».

5. Что нужно делать, чтобы экономить электроэнергию?
Ответ: «работать в полнакала»

6. Что можно не экономить?
Ответ: «бережливость»

7. Что стоит дешево, но обходится дорого?

Ответ: «безделье на работе в рабочее время»

8. Чему будет равен экономический эффект от перекладывания ручного труда на 
плечи бездействующих машин?»

Ответ: «экономический эффект равен нулю»

9. Когда брак для предприятия становится счастливым?

Ответ: «когда его удается реализовать»

10. Когда не нарушается закон сохранения энергии?
Ответ: «когда не допускается ее перерасход».

3



Блицтурниры

1. Найдите ассоциацию (общее слово, которое объединяло бы следующие слова):
а) характер, деньги;
б) шест, рубль;
в) луг, поросенок.
Ответ: а) бешеный;

б) длинный;
в) заливной;

2. Дайте экономическое толкование трем пословицам:
а) «Каков поп, таков и приход»;
б) «Сухая ложка рот дерет»
в) «У семи нянек дитя без глазу»
Ответ: а) роль руководителя в производстве

б) необходимость материального стимулирования
в) принцип единочалия

3.................... и т д.

Проведение экономического аукциона

Экономический аукцион проводится со студентами одной - трех групп любых 
специальностей, изучающих предметы «Экономика организации (предприятия)» ; 
«Экономика отрасли» в аудитории, красочно оформленной воздушными шарами, 
плакатами «Экономический аукцион», с серьезными и шутливыми афоризмами на 
экономические темы, заготовленные дома.
Цели:
учебная - закрепление теоретических знаний, практических навыков, полученных при

изучении предмета;

воспитательная -  воспитание инициативности, активности; 
развивающая - развитие экономического мышления.

Оснащение: 1.гонг
2. секундомер
3. деревянный молоток
4. товары, подлежащие продаже (канцтовары, игрушки, предметы первой 

необходимости)
5. приз для группы, занявшей 1 -е место.

Участники: 1. одна -  три группы студентов
2.двое ведущих -  юноша и девушка, юноша в черном цилиндре и галстуке- 

бабочке
3. жюри -  преподаватели техникума 

Выходят ведущие аукциона и объявляют:
«Всем, все, всем! Начинаем экономический аукцион! Торопитесь к нам!»
Здесь вы можете совсем недорого за экономические знания приобрести товары, 
пользующиеся повышенным спросом у студентов.
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Правила аукциона следующие: вопрос -  ответ. За правильный ответ -  получай товар. Весь 
товар налицо.
Теперь представляем жюри:

Итак, начинаем.
Первый ведущий: «На нашем аукционе продается »
Далее следует реклама предлагаемого товара. Например: «Продается блокнот, он 
необходим каждому студенту. В него вы можете вносить мудрые мысли великих людей и 
свои собственные; адреса друзей и любимых и т. д. желающий приобрести блокнот 
должен ответить на вопрос:..... ?».
Второй ведущий задает вопрос, звучит гонг. На обдумывание вопроса дается 30 секунд. 
Через каждые 10-15 секунд вопрос повторяется и ведущий стучит молотком по столу. 
После правильного ответа звучит гонг, товар продан и вручается ответившему на вопрос 
студенту.
Вопросы составляются в домашнем задании студентами по изученному материалу 
дисциплины и корректируются преподавателем. Количество вопросов -  15 — 20.
Через 8-10 вопросов ведущие предлагают немного отдохнуть. Для этого каждая группа 
показывает свой номер художественной самодеятельности на экономическую тему. 
После последнего вопроса ведущий объявляет: « Все товары проданы. Пока жюри 
подводит итоги, предлагаем послушать советы молодым специалиста».
Ведущие зачитывают советы молодым специалистам.
Затем жюри подведя итоги, объявляет победителей, вручает приз группе -  
победительнице, благодарит за участие в аукционе.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ АУКЦИОНУ 
(может быть составлен в соответствии с пройденным материалом)

1. Что такое экономическая эффективность?
2. Как вы понимаете лозунг « Экономика должна быть экономной «?
3. Назовите как можно больше пословиц, связанных с экономикой.
4. Деньги - это .....
5. Имеет ли ваш личный спрос на деньги стабильную связь с вашими доходами? 

Почему?
6. Согласны ли вы с утверждением, что дешевое сырье не всегда выгодно? 

Аргументируйте свой ответ.
7. Что, по -  вашему мнению, может служить твердой гарантией успешного 

предпринимательства?
8. Какими сведениями должен владеть предприниматель, чтобы правильно 

определить цену своей продукции?
9. Меняется ли ваше материальное благосостояние со временем? Почему?
10. В каком случае можно считать цену на продукцию предприятия разумной, а 

предполагаемый доход гарантированным?
11. В какой степени вы учитываете инфляцию, распоряжаясь своими личными 

деньгами?
12. Какова роль рекламной деятельности в бизнес-плане?
13. Что понимается под бизнес-планом?
14. Что понимается под конкурентоспособностью предприятия?
15. Под риском бизнес -проекта понимается -.... И т.д.
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Проведение экономического КВН

Экономический КВН может проводиться со студентами одной или двух групп 
любой специальности, изучающих предметы: «Экономика организации (предприятии)»; 
«Экономика отрасли».

Цели: учебная - закрепление теоретических знаний, практических
навыков, полученных при изучении предмета;

воспитательная привитие интереса к экономике, воспитание иници
ативности, активности;

развивающая

Оснащение: 1. секундомер
2. бумага
3 . ручки
4. калькуляторы

развитие логического и экономического мышления.

Участники: 1. две команды по 10 человек
2. двое ведущих
3. жюри

Время проведения КВН - 1 час.

Порядок проведения КВН 

Проводится 6 конкурсов.

1-ый конкурс

2 -ой конкурс -

3 -ий конкурс

4- ый конкурс -

«Визитная карточка команды»
Каждая команда предъявляет свою визитную карточку. 
Содержание визитной карточки:

- название команды
- эмблема
- девиз команды
- приветствие жюри, болельщикам, противникам
- форма одежды.

Время -  10 мин.
Оценка -  до 5 баллов.

«Наболевшие вопросы -  наболевшие ответы»
(из серии «Экономика везде и всегда»)
Каждая команда задает другой команде по 5 -  вопросов. 
Время на ответ -  1 мин.
Оценка -  1 балл за правильный ответ.

«Ускорение в действии»
Командам выдается задание на решение:
- одной производственной ситуации
- двух задач по курсу дисциплины.
Время -  10 мин.
Оценка - до 5 баллов.
«Экономический кроссворд». Домашнее задание. 
Каждая команда предлагает другой команде эко
номический кроссворд из 30 слов. Кроссворд дол- 
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5 - ый конкурс -

жен быть красочно оформлен. Кроме того, 
каждая команда сдает жюри кроссворды. 
Время -  10 мин.
Оценка -  до 5 баллов.
За каждый кроссворд -  1 балл.

«Кто быстрее?»
Каждая команда составляет три экономичес
ких термина из предложенных букв.
Время -  5 мин.
Оценка -  до 5 баллов.

6 - ой конкурс - «Конкурс капитанов».
Жюри задает по 5 вопросов на экономические темы 
Каждому капитану и его помощнику.
Время -  10 мин.
Оценка — 1 балл за правильный ответ.

Подведение итогов и награждение победителей.

ПРИМЕРНЫИ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ

для 2 - г о  конкурса «Наболевшие вопросы -  наболевшие ответы»

1. Месяц спустя после вашей покупки акций их курс неожиданно поднялся на 
15%. Что вы будете делать, не имея дополнительной информации?

2. Что, по — вашему мнению, важнее при разрешении производственных 
конфликтов: радикальность или компромисс?

3. Как экономить электроэнергию при стирке белья?
4.................. и т.д.

Вы - мастер смены, вызвали механика для беседы по поводу его частых опозданий 
на работу. Однако совершенно случайно в это утро Вы сами опоздали и появились на 
работе в 9 часов утра вместо 8 час.30 мин. Подчиненный ждет Вас и с любопытством 
ожидает, как Вы себя поведете, с чего Вы начнете беседу с ним?

1.Когда на объекте лишь голые стены, то откуда берутся цифры в отчете? 
(ответ -  с потолка)

2. Какой принцип антихозрасчета заложен в стихах:
«Иль опыта Даниле не хватило,

Иль совесть беспробудным сном спала,
По факт -  ему огромная гора металла
Миниатюрный болтик родила (ответ -  бесхозяйственность)

3 и т. д. 7

ПРИМЕР ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИТУАЦИИ

для 3 -его конкурса « Ускорение в действии»

и т.д.
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ

для 6 - ого конкурса « Конкурс капитанов»



ИГРА « УСТРОЙСТВО НА РАБОТУ»

Цель игры: научить определять именно те навыки и характеристики, которые 
необходимы для успешного устройства на работу по данной профессии.

Правила игры

Ведущий объявляет о конкурсном наборе в фирму, например, по производству мебели, 
следующих специалистов: бухгалтера, менеджера, специалиста по маркетингу.

Соискателей могут выдвигать играющие. Желающие могут выдвинуть себя сами. 
Каждому кандидату на должность дается 5 - 1 0  мин. на подготовку.
В своем выступлении он должен:
-указать мотивы, побудившие его принять участие в конкурсе;
- доказать свою профессиональную компетентность;
- рассказать о том, что нового p i полезного он может принести этой фирме.

Жюри оценивает кандидатов в специальных карточках по пятибалльной системе. 
Тот, кто наберет наибольшее количество баллов, станет победителем, т.е. будет 
принят на работу.

ИГРА « ЯРМАРКА ИДЕЙ»

Цель игры: показать знания экономики, умение пользоваться справоч
ной литературой, закрепить на практике знания по составлению бизнес -  
плана, маркетингу, управленческой деятельности, приобрести навыки 
принимать коллективные решения.
За несколько дней до игры студентам на дом дается задание подготовить экономи- 
ко - географическую характеристику европейской страны. В день проведения иг
ры группа разбивается на 3 -5 проектных фирм.
В каждой фирме избирается президент.
Ведущий объявляет условия игры. Каждая фирма -  это временный трудо
вой коллектив. Ее задача -  разработать проект создания совместного 
предприятия (СП) с любой европейской страной.
На выполнение задания дается 2 часа.
В процессе подготовки необходимо:
- обосновать выбор страны сотрудничества
- доказать выгоды этого сотрудничества для предприятия России
- составить деловую документацию: дать название фирмы, разработать фирмен
ный бланк, устав, штатное расписание
- разработать бизнес -  план
- дать рекламу (по ТВ, радио, в газете) фирме и продукции.
Президенты фирм имеют право получать консультации у ведущего.
Каждая фирма представляет в жюри:
-папку с деловой документацией
- выделяет для защиты своего проекта 1 - 2  человек
- показывает рекламу (можно в виде инсценировки).
Итоги подводятся в специальном бланке по пятибалльной системе. В качест
ве критериев оценки можно использовать следующие показатели:
1. полнота экономико -  географической характеристики страны, выбранной 
в качестве партнера
2. аргументированность выгод для России выбора данного государства 
для сотрудничества



3. мотивировка выбора продукции для совместного производства
4. правильность оформления деловой документации
5. эффективность рекламы
6. правильность составления бизнес- плана
7. защита проекта 
Всего баллов

ИГРА « ФИНАНСИРОВАНИЕ ИДЕЙ»

Цель игры: научить составлять бизнес -  план, защищать свои идеи, публич
но выступать.

Правила игры

Все игроки разбиваются на группы по 5 -  7 человек, которые образуют фирмы. 
Каждой фирме надо придумать название, разработать бизнес -  план производства 
определенного товара (по усмотрению команды), назначить главного специалиста. 
Ведущий приглашает на производственное совещание главных специалистов, где 
будут обсуждаться проблемы финансирования их проектов. На защиту проектов 
дается до 15-20 минут.
При подготовке к защите команды должны ответить на следующие вопросы:
1. Какую продукцию вы выпускаете или какие услуги оказываете?
2. Конкурентоспособен ли ваш товар на рынке?
3. Ваша стратегия на перспективу.
4. В чем заключается ваша маркетинговая программа?
5. Какова платежеспособность вашей фирмы, источники финансирования?
6. каков «имидж» вашей фирмы?
Жюри оценивает проекты по десятибалльной системе. Команда, набравшая 
наивысший балл, получает «финансирование», ну, например, премируется 
шоколадом или интересными книгами.
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