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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Методическая разработка описывает методику проведения 

внеклассного мероприятия на тему: «КВН» по дисциплине 

«Экономика организации» предназначена для студентов 

специальности 38.02.02 «Страховое дело». 

Данное мероприятие проводится в игровой форме, что вызывает 

большой интерес и азарт при его проведении. 

 

Цели и задачи: 

 

Образовательные: выявить качество и уровень овладения 

знаниями и умениями, полученными при изучении данного предмета; 

обобщить материал как систему знаний 

 

Развивающие: формировать у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков по экономике 

организации.  Развивать креативность мышления (решение 

нетипичных задач, или задач, в которых стандартные способы 

решения противоречат правильному решению в данной ситуации); 

формировать умения выделять главное и второстепенное; умение 

устанавливать контакт; развивать наблюдательность к деталям. 

 

Воспитательные: повышать интерес к изучаемому предмету; 

побуждать к поиску новых, дополнительных знаний об изученных 

материалах; развивать уверенность в себе, формировать уважение к 

мнению своих коллег, формировать потребность в 

самосовершенствовании; формировать мировоззрение, оценочное 

суждение, воспитывать чувство здорового соперничества и 

взаимопомощи в процессе игры. 

 

Средства обучения: проектор, экран, компьютер, 

мультимедийная презентация. 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

2 СЦЕНАРИЙ КВН 

Звучит веселая музыка «Мы начинаем КВН…» 

 

Преподаватель: 

 Добрый день дорогие участники игры, болельщики и гости! Мы 

рады приветствовать вас в этом зале для проведения КВНа. Сегодня 

будут сражаться самые умные, находчивые, дружные и 

любознательные игроки. 

Официально в России «День финансистов» отмечают 8 

сентября, а «День страховщика» отмечают 06 октября и «День 

банковского работника» 02 декабря. 

В связи с этим с 22 ноября по 26 ноября мы проводим неделю 

ПЦК Финансовых дисциплин. 

Сегодня, 23 ноября, мы решили провести мероприятие КВН.  

А судить нашу игру будет уважаемое жюри (Представление 

членов жюри): 

Председатель ПЦК Финансовых дисциплин – Пылина Ирина 

Викторовна и  

преподаватель ПЦК Финансовых дисциплин: Уфимцева Светлана 

Сергеевна. 

Они будут внимательно следить за выступлением команд, 

оценивать ваши ответы и выставлять определённые баллы. А по 

окончании нашей игры подведут итог, определят и наградят 

победителей. 

Сегодня между собой будут соревноваться две команды 

страховщиков группы СД127Д, команды находчивых и веселых. 

Итак, мы начинаем КВН (Звучит музыка).  

Настало время знакомиться с командами. 
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КОНКУРС 1 Представление команд 

 

Для начала мы проведем жеребьевку, какая из команд будет 

выступать первой. Прошу капитанов команд подойти к столу жюри 

и вытянуть жребий. 

И так по результатам жеребьевки выступать первыми будет 

команда____________ 

 

К барьеру приглашается 1 команда группы СД127Д: 

Приветствие команды   

Название: 

Девиз: 

 

Приглашается 2 команда группы СД127Д 

Приветствие команды 

Название: 

Девиз:          

 

Спасибо командам за выступления, жюри объявите ваши оценки. 

Подведение итогов 1 конкурса, выставление оценок. 

 

КОНКУРС 2: Основные темы 

 

Командам предоставляется выбор темы с помощью жребия. 

 

1. Рыночная 

экономика 

4. Основной капитал и его 

роль 

7. Организация 

заработной платы 

2. Отрасль и 

предприятие 

5. Оборотный капитал 8. Себестоимость 

продукции и 

ценообразование 



7 

 

3. Основные 

экономические 

показатели 

деятельности 

предприятия 

6. Кадры предприятия и 

производительность труда 

 

 

1. Рыночная экономика 

1) Дать понятие экономики 

2) Перечислить черты рыночной экономики 

3) Роль рынка в экономике? 

4) Потребитель – это… 

 

2. Отрасль и предприятие 

1) Дать понятие отрасли  

2) Назовите отрасли материальной сферы 

3) Черты, характеризующие предприятие 

4)Перечислите виды предпринимательства 

3. Основные экономические показатели деятельности 

предприятия 

1) Роль экономических показателей  

2) Назвать группы экономических показателей 

3) Дайте характеристику показателя: 

Затраты на 1 рубль товарной продукции 

4) Перечислить стоимостные показатели производственной 

программы 

 

4. Основной капитал и его роль 

1) Что представляет собой основной капитал предприятия? 

2) Состав основных производственных фондов 

3) Какие факторы влияют на структуру основных 

производственных фондов? 

4) Дать понятие амортизации 
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5. Оборотный капитал 

1) Что представляет собой оборотный капитал и какова его 

роль? 

2) Назовите состав оборотных средств  

3) Что такое норматив оборотных средств для каких целей он 

создается? 

4) Перечислите показатели эффективности использования 

оборотных средств 

 

6. Кадры предприятия и производительность труда 

1) Дать определение кадров 

2) Что такое квалификация? 

3) Для каких целей проводится анализ использования рабочего 

времени? 

4) Перечислите факторы роста производительности труда 

 

7. Организация заработной платы 

1)Перечислите принципы оплаты труда 

2) В каком случае применяется сдельная форма оплаты труда 

3) По какой системе оплачивается труд служащих? 

4) Как осуществляется планирование фонда зарплаты?  

 

8. Себестоимость продукции и ценообразование 

1) Что такое себестоимость продукции? 

2) Перечислить виды себестоимости 

3) Чем отличаются прямые расходы от косвенных? 

4) Укажите пути снижения себестоимости продукции 

 

Готовы ли, члены жури, озвучить результаты за 1 и 2 конкурс?  
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КОНКУРС 3. Составление экономических терминов, кроссворд 

 

Команды делятся пополам. Первой половине команд 

одновременно выдается комбинация букв на составление 

экономических терминов. А второй половине выдается кроссворд с 

вопросами.  

 

Время: 10 минут 

 

Экономические термины для команд: 

1) Цена 

2) Прибыль 

3) Отрасль 

4) Специализация 

5) Производство 

6) Оборотные средства 

7) Инвестиции 

8) Доход 

9) Лизинг 

10) Капитал  

 

Кроссворд для второй половины 1 группы (ПРИЛОЖЕНИЕ А): 

По горизонтали 

3. Результат сделки по переходу прав владения, распоряжения и 

использования к покупателю 

5. Одна из форм письменного или устного указания о 

необходимости совершения определенных действий 

6. Имущественный наем, оформляемый договором 

7. Экономическая категория, определяющая принадлежность 



10 

 

субъекту 

8. Добровольное объединение граждан или организаций для 

достижения социальных и экономических целей 

По вертикали 

1. Механизм стабилизации экономических процессов  

2. Начальная форма права собственности, отражающая 

юридическую, документально закрепленную фиксацию объекта 

собственности 

4. Форма продажи (передачи) государственной собственности 

частным лицам  

9. Соглашение двух или нескольких сторон по правовым 

отношениям 

 

Кроссворд для второй половины 2 группы (ПРИЛОЖЕНИЕ Б): 

 

По горизонтали 

2. Субъект предпринимательской деятельности (предприятие 

или организация) 

4. Процесс в ходе которого осуществляется продвижение товара 

на рынке  

6. Результат превышения расходов над доходами 

8. Субъект купли-продажи 

9. Финансовый результат деятельности предприятия  

 

По вертикали 

1. Структура экономики, объединяющая продукцию 

одинакового назначения 

3. Сфера деятельности взаимоотношений производителей, 

продавцов и покупателей 

5. Борьба, соперничество в какой-либо области с получением 
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какой-либо выгоды 

7. Форма соглашений (гласное или негласное) о монополизации 

рынка  

9. Обмен товара на деньги 

 

Молодцы! Успешно справились с заданием. Готовое задание 

отдайте, пожалуйста, жури для оценивания. 

 

 

КОНКУРС 4. Расстановка ударений 

 

Командам выдаются листочки со словами и словосочетаниями, 

нужно правильно расставить ударения. После завершения задания, 

представители команд выходят к доске и озвучивают свои варианты. 

 

Время: 5 минут 

 

1. валовая продукция 

2. нормирование 

3. обеспечение 

4. договора или договоры  

5. средства 

6. повременная заработная плата 

7. премирование 

8. одновременно 

9. страховщик 

10. каталог 
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КОНКУРС 5. Бизнес-план 

 

Приглашаются капитаны команд к доске, для письменного 

ответа на вопросы по теме «Бизнес-план»: 

 

1. Представить алгоритм составления бизнес-плана (указать 

последовательность шагов) 

2. Перечислить основные разделы бизнес-плана 

3. Пояснить экономические и финансовые разделы 

 

Время: 10 мин 

 

В то время пока капитаны команд готовятся у доски, проведем 

блиц-опрос: 

1. Какие отношения выражает категория «финансы», 

для назовите функции финансов 

2. Дайте определение финансовой системы 

3. Перечислите звенья системы финансов 

4. Какие составляющие входят в сферу «общегосударственные 

финансы» 

5. Каковы особенности финансовых отношений, входящих в 

сферу «местные финансы» 

6. Какие органы осуществляют стратегическое управление 

финансами 

7. Дайте определение финансового контроля 

8. Что является объектом финансового контроля 

9. Каковы задачи финансового контроля 

10. Назовите органы, осуществляющие государственный 

финансовый контроль 
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Подведение итогов.  

 

Для подведения итогов игры слово предоставляется жюри 

(ПРИЛОЖЕНИЕ В). 

 

Мы благодарим наше жюри, группы поддержки, и, конечно, же, 

участников команд. 

До новых веселых встреч!!! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Оценка ЖЮРИ 

 

Наименование 

конкурса 

1 команда 2 команда 

1.Приветствие 

команд, девиз и пр. 

(15 мин) 

 

 

 

  

2.Ответы по темам  

(40 мин) 

1 

2 

3 

4 

 

 

  

Промежуточный 

итог жюри 

  

3. Составление эк. 

терминов  

Кроссворд 

(10 мин) 

  

  

4. Расстановка 

ударений 

(5 мин) 

 

 

  

5. Бизнес-план  

(10 мин) 

 

  

Блиц опрос   

 

Итого 

 

 

  

 

 

 

 


