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   Занятие проводится в форме урока-конкурса, 

который позволяет активизировать изучение 

студентами дисциплины в современных 

условиях экономических явлений. 

Используется для проведения практических 

занятий в группах студентов, обучающихся по 

специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)».  



 закрепление и активизация знаний студентов, 

полученных в ходе изучения дисциплины 

«Менеджмент»; 
 

формирование навыков работы в группе, 

развитие управленческого мышления в ходе 

выполнения конкурсных заданий; 
 

 повышение интереса студентов к знаниям в 

области управления производством и людьми. 



   Каждая команда выбирает название 

фирмы и своего руководителя. Члены 

команды дают краткую характеристику 

выбранному руководителю.  

    

   МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 5. 



   Членам команд необходимо 

выполнить тестовые задания по 

дисциплине «Менеджмент»  

    

   ОДИН ТЕРМИН – 0,5 БАЛЛА 



    Командам необходимо сформулировать 

собственную интерпретацию выражения 

с учетом российской практики 

менеджмента.  

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 5. 

 

 

    



 Кто боится неудач, тот ограничивает 
свою деятельность. Честная неудача не  
позорна, позорен страх перед ней 
(Г.Форд). 

«Прежде чем что-нибудь получить, 
нужно что-то отдать» Когда 
миллионеры поняли это, пиратский 
бизнес превратился в 
предпринимательство , работающее на 
общество (Н.Хилл) 



   Команды должны быстро, но 

внимательно просмотреть несколько пар 

чисел и в бланке для ответов отметить 

крестиком (х) номера пар, состоящих из 

одинаковых чисел.  

    

   ОДИН ОТВЕТ – 1 БАЛЛ.  



ЦИФРОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

673958 – 673958 

434678387 – 445678367 

2415648 – 3415638 

12345678 –12345678 

9182736 - 9182736 

1002030405 – 1002030405 

56704095 – 65704095 

897 – 879 

9067841232 – 9067842232 

6789012 - 6788812 

9675439 - 967555 

456327 – 456327 

1342 -1324 

3628165 -363816 

987654 -987654 

7506780 -750578 

9991 -91999 

90060045 – 900600 

21564380 -2156440 

427 - 427 



   Членам команды необходимо принять 

решение по каждой «затруднительной» 

ситуации с точки зрения этики и 

справедливости и обосновать его.  

 

   МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 3.  



   1. Вы – менеджер туристической 

фирмы. К вам пришла женщина, 

желающая отдохнуть в Греции. У вас 

же есть горящий тур на Мертвое море в 

Израиль. У женщины явные проблемы с 

давлением, одышка. Вы знаете. Сто 

гипертоникам на Мертвое море ехать 

противопоказано. 

   Как вы поступите? 



    2. Вы – менеджер по персоналу. В вашу 

фирму пришла молодая способная женщина, 

желающая стать торговым агентом. Уровень 

ее квалификации значительно выше, чем у 

претендентов – мужчин на эту должность. Но 

прием ее на работу неизбежно вызовет 

отрицательную реакцию со стороны ряда 

ваших торговых агентов, среди которых 

женщин нет, а также может раздосадовать 

некоторых важных клиентов фирмы. 

    Возьмете ли вы эту женщину на работу?   

    Почему? 



«КРОССВОРД» 

   Командам предлагаются кроссворды,  

которые  содержат управленческую 

терминологию. Необходимо их 

решить (1 слово – 0,5 балла).  



    Командам предлагается внимательно просмотреть 

несколько пар слов и в бланке для ответов 

отметить крестиком (х) номера пар, состоящих из 

одинаковых слов или словосочетаний.  

    Оценивается точность работы: необходимо сделать 

как можно меньше ошибок. Время для анализа 

информации – 5 минут.  

   
                            ОДИН ОТВЕТ – 1 БАЛЛ.  



ОЦЕНОЧНАЯ 
ВЕДОМОСТЬ 

 Оцениваемые элементы (макс.балл) 

1. Создание фирмы ( 5 б) 

2.Словарь менеджера (1 термин-1 б) 

3. «Наш комментарий» (5 баллов) 

4. «Клерк»  (1 ответ – 1 балл» 

5«Затруднительное положение»(3б)   

 6. «Решаем кроссворд»(1слово –0,5б) 

 7. «Вербальная информация» (1 ответ – 1 
балл) 

  Итоговая оценка  

   

 

 



P.S. 

Всем  желаю успехов 

в профессиональной 

деятельности! 


