
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                

УДК: 378.147.227 

Коротицкая В.В., ассистент  

кафедры экономики и управления 

Института педагогического образования  

и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» в г. Армянске 

Россия, г. Армянск 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЛОВЫХ ИГР ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Аннотация: В статье на примере деловой игры раскрывается способ 

преподавания экономических дисциплин. Описывается важность сочетания 

традиционных, активных и интерактивных форм обучения. 
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В современных реалиях, овладение экономическими знаниями, 

является залогом успеха человека в дальнейшей жизни. Ведь, обучение 

экономике тесно связано с экономической жизнью государства, общества, 

индивидуума, и овладев этими знаниями, начинаешь ориентироваться в 

экономических терминах, законах, понимаешь механизмы работы 

государственных структур. 

Поэтому для преподавателя экономических дисциплин важно сочетать 

не только теорию, но практическую часть, используя наряду с 

традиционными формами и методами обучения (лекции, семинарские 

занятия и т. д.), активные и интерактивные методы обучения, такие как 

ролевые и деловые игры, навыковые тренинги, проблемные ситуации и 

многое другое. 
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Рассмотрим одну из деловых игр, с помощью, которой, проверяются 

знания обучающихся по курсу «Экономика». 

Вначале занятия, группу обучающихся нужно разделить на несколько 

команд. 

Задание 1. «Экономическая сказка». Вставьте пропущенные слова, 

используя имеющиеся знания.  

Пример сказки: 

«…В некотором царства, в некотором государстве с рыночной экономикой, 

для которой характерно… (что именно?). жило-было благо (что такое 

благо?). И было у него 4 фактора производства – … (какие?). 

И вот решил он эти факторы продать. Встал утром и пошел на рынок, 

который обладал следующими функциями… (какими?). Приходит благо, и 

видит, что этот рынок не простой, а олигополистический (что такое 

олигополия?). И правят на нем экономические агенты – (какие?). 

И так пытается благо предложить свой товар, и сяк, но ничего у него не 

получается, т.к. участники рынка вступили в картель .. (что это?) 

Расстроилось благо, совсем нет спроса на его товар, даже закон спроса не 

помогает…(сформулируйте закон спроса) 

Да к тому, еще и инфляция замучила… (что это?). И решило благо, раз 

ничего не получается, оставлю я себе эти факторы производства, и открою 

собственное дело. 

Возвратилось домой, и тут перед благом стала задача, ответить на при 

основных экономических вопроса: (каких?) И решило благо производить…. 

(что?). 

Открыло мини-заводик. И все у него наладилось. Начали люди к нему 

приходить, на работу устраиваться. От этого и безработица (что это?) в 

регионе стала меньше. И ВВП страны увеличился. (ВВП это что?)…» 

Задание 2. «Крестики-нолики». Команды должны за 10 минут в 

письменном виде ответить на 9 вопросов, расположенных в таблице 3х3, 
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согласно инструкциям, данным в задании. В каждой клетке таблицы есть 

вопрос, за правильный ответ на который в соответствующе клетке будет 

поставлен «крестик», за неправильный ‒ «нолик». В случае отсутствия ответа 

клетка остается пустой. Цель участников игры добиться того, чтобы хотя бы 

на одной линии (горизонтальной, вертикальной или диагональной) стояло 3 

крестика и не допустить линий, заполненных ноликами. Команды получают 

баллы только за заполненные крестиками линии, при этом за каждую линий, 

заполненную ноликами, команды штрафуются. 

Пример таблицы с вопросами: 

Спрос и предложение 

описываются уравнениями 

Qd(P) = 120-2P;  

Qs(P) = P+45.  

Определите величину 

дефицита на этом рынке, если 

Правительство установит 

коридор цен от P1=15 до 

P2=20. 

Какое понятие НЕ 

относится к фазам 

делового цикла:  

а) инфляция; б) 

рецессия;  

в) спад; г) оживление. 

 

Винни-Пух продавал мед. Он 

платил своему торговому агенту 

Пятачку 7 медяков с каждой 

проданной банки меда, при этом 

у него самого оставалось на 29 

медяков больше. Сколько банок 

меда продал Пятачок, если доход 

от них составил 22532 медяка 

Государство взимает пошлину 

в размере 18% от стоимости 

всех товаров, ввозимых в 

страну. Какую пошлину 

следует уплатить, если будет 

завезено товара на сумму 

15000 руб.? 

Стоимость всех товаров 

и услуг, произведённых 

за год гражданами 

Либерии (т.е. её ВНП) в 

100 раз меньше, чем 

ВНП США. Означает ли 

это, что либерийцы в 

100 раз беднее 

американцев? 

Площадь земельного участка, 

предоставленного для личного 

подсобного хозяйства – 0,08 га, в 

том числе, площадь, занятая 

жилым домом – 200 кв.м. 

Ставка земельного налога – 

0,3%. 

Кадастровая стоимость 1 кв. м – 

700 руб. 

Гражданин является ветераном 

Великой Отечественной войны. 

Требуется определить сумму 

земельного налога, подлежащую 

уплате в бюджет 

Спрос на продукцию фирмы-

монополиста задается 

уравнением Qd(P) = 40-P. 

Монополист произвел Q* = 15 

единиц продукции и 

установил на нее цену P* = 

30. Постоянные затраты 

монополиста составляют FC = 

100, переменные затраты 

равны 0. Определите прибыль 

монополиста.  

Верно или неверно 

следующее 

высказывание:  

«Если бы государство 

владело 51% акций 

известной 

телекомпании, оно 

смогло бы установить 

фиксированную цену на 

ее акции? 

Верно ли, что для экономики 

выгоднее произвести автомобиль 

внутри страны, чем купить его у 

зарубежного предприятия? 
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Задание 3. «Словолов». В предложенном тексте нужно найти как 

можно больше экономических терминов. 

Пример текста: 

«Одноклассник Сашка питал страсть к футболу и часто рассказывал 

мне  про центрового нападающего итальянского «Ляцияре». В те моменты, 

когда я начинал разговор об менее интересных для него вещах, он смотрел на 

меня и не понимал, как мне может не нравится футбол. Поэтому мы часто 

спорили. И это бы длилось очень долго, если бы не один забавный случай. 

Однажды вечером он зашел ко мне с лукавой улыбкой на лице. Настолько 

хитрый был у него вид, что меня это очень заинтересовало.  

«Пошли в спорт-бар терять время», − сказал он. Я согласился.  

В баре на всю стену стоял большущий экран, где шел прямой эфир 

матча. Играли испанский «Коринф» – «Ляцияре» (Италия).  

− Ох этот футбол. Ну что здесь интересного?  

− Ну, ты трудный, − засмеялся Сашка, − смотри на экран.  

Я нехотя повернулся к экрану и вздрогнул. Наш бывший одноклассник 

Лешка Биз несся во всю прыть, намереваясь забить гол. С этой минуты, у 

итальянского «Ляцияре» на одного поклонника стало больше, и гол закрепил 

этот факт. 

С того дня мы с Сашкой постоянно обсуждаем футбольные события. 

А я даже выписал журнал «Огни футбольной арены». 

Задание 4. «Термины». В течении 1-2 минут обучающимся нужно 

записать как можно больше экономических терминов, начинающихся на 

определенную букву. Команда, составившая меньшее число терминов, 

выбывает. 

Задание 5. «Объедини общим термином». Участники команд должны 

объединить слова общим экономическим термином. 
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Пример слов: 

«Конкуренция, свобода выбора, частная собственность» (Рыночная 

экономика) 

«Фрикционная, структурная, циклическая, институциональная» 

(Формы безработицы) 

«Олигополия, монополия, монопсония» (Несовершенная конкуренция) 

Перечисленные выше задания, это всего лишь часть возможных. Все 

зависит от фантазии преподавателя и уровня подготовки обучающихся.  
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