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План-конспект 
 
Место проведения: мастерская «Учебный магазин». 

Продолжительность: 45 минут. 

Форма мероприятия: деловая игра. 

Деловая игра - используется для решения комплексных задач усвоения 

нового, закрепления материала, развития творческих способностей, 

формирования общеучебных умений, дает возможность обучающимся 

понять и изучить учебный материал с различных сторон. 

Участники деловой игры: студенты группы ПК-117, кол-во 20 человек. 

Тема: «Деньги и цены» 

Цель: повысить интерес студентов к осваиваемой профессии «Продавец, 

контролер-кассир» 

Задачи: 

• Дидактические: расширение кругозора студентов; применение ЗУН в 

практической деятельности; формирование умений и навыков, необходимых 

в практической деятельности; развитие общеучебных умений и навыков. 

• Воспитывающие: воспитание самостоятельности; формирование 

нравственных, эстетических и мировоззренческих установок; воспитание 

сотрудничества, коллективизма, общительности, коммуникативности. 

• Развивающие: развитие познавательных и творческих способностей, 

рефлексии, умения находить оптимальные решения; развитие мотивации 

учебной деятельности. 

 

Материально-техническое оснащение: мультимедийный проектор; 

компьютер; презентация; дидактический раздаточный материал; проспекты о 

платежеспособности денежных купюр; денежные купюры разных стран; 

выставка книг о деньгах. 

 

 

 



Ход мероприятия  

 

Содержание этапов 

1 Вводная часть 

 Организационный момент. 

 Постановка цели и задач. Вступительное слово преподавателя. 

 Активизация деятельности: 

 Домашнее задание: приветствие команд «Визитная карточка» 

2.Основная часть 

Задание №1 «Разминка» 

Задание №2. «Логическая цепочка» 

Задание №3 «Купи мой товар» 

Игра со зрителями «Отгадай – ка» 

Задание №4 «Платежеспособность» 

Игра со зрителями «Задачи на смекалку» 

Задание № 5 «Ценник» 

3 Заключительная часть 

 Рефлексия 

 Подведение итогов 

 Награждение команд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Вводная часть -5 мин. 

 Организационный момент. 

 Постановка цели мероприятия. 

 Вступительное слово преподавателя. Активизация деятельности. 

Вступительное слово преподавателя 

История денег на Руси началась с того, что вся территория 

пользовалась чужими деньгами, чаще всего – арабскими дирхемами. 

Впервые попытались русские князи чеканить собственные монеты в 10-м 

веке, когда на престоле был Владимир Святославович, после принятия им 

христианства, так как на монетах присутствовало изображение Иисуса 

Христа. Большинство монет носили имена Владимира, Святополка, а также 

Ярослава. 

Когда наступил 12, а также 13 век, то история денег на Руси 

постепенно отошла назад, и наступил непонятный безмонетный период. 

Серебро было представлено в слитках. Но в 13 веке появляется рубль, 

который стал единицей денежного счета. Само слово рубль произошло от 

глагола рубить. Первый русский рубль представлял собой серебряный 

брусок, вес которого составлял приблизительно 200 г, он равнялся 10 

гривнам кун. Начинает возникать русская десятичная система. 

Рубли и полтины изготовляли следующим способом: мастер сначала 

расплавлял серебро в горячей печи, и разливал его в формочки. В эти 

формочки нужно было разливать серебро специальной ложечкой – льячкой. 

Одна льячка равнялась одной отливке, поэтому вес рублей и полтин был 

предельно одинаковым. Со временем новгородские рубли стали 

распространяться по всем русским княжествам. 

Серебряный слиток, изготовленный в Киеве, имел шестиугольную 

форму. В Новгороде он выглядел как брусок, который в дальнейшем стали 

называть рублями. 

Можно сделать вывод, что история денег на Руси отражает развитие 

русской земли на протяжении многих лет. Внешний вид монет каждого 



столетия отличался между собой, что дало возможность следить за их 

историческим развитием и совершенствованием. 

Мы приступаем к игре: «Деньги и цены». Жюри оценивает конкурсы и 

выдает командам соответствующее количество «жетонов-тугриков». Причем, 

на свое усмотрение жюри имеет право выдать дополнительное количество 

«жетонов-тугриков» за особо понравившийся ответ или отобрать «жетоны» 

за некорректное поведение членов команды. В конце игры подводятся итоги 

по количеству набранных жетонов. 

Приглашаем участников к игровым столам и предлагаем сделать 

презентацию своей команды – «Визитную карточку»: Название команды; 

Эмблема; Девиз. 

Жюри оценивает конкурс по пятибалльной системе. 

2. Основная часть - 30 мин. 

Задание №1 «Разминка» 

Участникам предлагается выбрать из предложенных цен самую близкую к 

продаваемому товару и обосновать свой ответ. 

За правильный ответ команда получает 1 балл. 

Задание №2. «Логическая цепочка» 

Составить логическую цепочку: из предложенных вариантов выбрать 

наиболее экономный путь, с целью экономии денежных средств на затраты 

покупки товаров. 

Правильный ответ: изготовитель – магазин 

За правильный ответ команда получает – 2 балла. 

Задание №3 «Купи мой товар» 

Командам предлагается образец товара и отводится время (5-7 минут), для 

того чтобы найти все достоинства товара и продать его противнику за 

наиболее выгодную цену. (Консультирование). 

За каждый полную консультацию команды получают 5 баллов. 

Игра со зрителями «Отгадай – ка» 

Зрителям предлагаются ребусы: 



 

Ответ: деньги 

 

Ответ: товары 

 

Ответ: налог 

 

Ответ: товар 

 

Ответ: заказ 



 

 

Ответ: банкрот 

Задание №4 «Платежеспособность». 

1. Как называется лицевая сторона монеты? Аверс. 

2. Как называется оборотная сторона монеты? Реверс. 

 

3. На какой купюре изображен «Большой театр»? 100 рублей. 

 

4. На какой купюре изображен город Красноярск? 10 рублей. 

 



5. Сколько цифр в № банкноты? 

 

6. Сколько раз повторяется серийный номер на банкноте? 2. 

 

7. Почему монета достоинством 1 копейка так называется? (Потому что на 

обратной стороне изображен всадник с копьем). 

 

8. Бумажные деньги появились при Екатерине II и на купюре достоинством в 

100 рублей был изображен ее портрет. Как, в народе называли эту купюру? 

(Катенька). 

 



9. Как называются люди, которые занимаются подделкой денежных знаков? 

(Фальшивомонетчики). 

 

10. Как называются люди, которые часть своих денег отдают на 

благотворительность? (Меценаты). 

 

За каждый правильный ответ команды получают 1 балл. 

 

Игра со зрителями «Задачи на смекалку» 

1. Мастерица, связала свитер и продала его за 1000руб. Какую прибыль она 

получила, если на свитер пошло три мотка шерсти по 200 руб. за моток, а на 

украшение свитера понадобился бисер стоимостью 50 руб.(350 руб.) 

2. Два бизнесмена поспорили: кто получил больше прибыли. Один выручил от 

продажи своих товаров 5000 руб., а его расходы составили 3000 руб. Другой 

наторговал на 1000 руб. меньше, но и затратил своих денег всего 2000 руб. 

Кто выиграл спор? ( никто) 

3. Костюм стоит 110 долларов. Сколько франков надо заплатить за этот 

костюм, если курс франка по отношению к доллару составляет 5,5? Т.е 1 

доллар = 5,5 франков. (605 франков). 



4. Два друга решили заработать. Они купили в киоске 100 газет по 3 руб. за 

газету и стали продавать по 5 руб. за штуку. Какой доход получат ребята, 

когда продадут все газеты? (200 руб.) 

Задание № 5 «Ценник» 

Командам предлагается оформить рекламный ценник на предложенный 

товар. 

Например: 

 

За правильно оформленный ценник команды получают 5 баллов. 

3.Заключительна часть – 5 минут. 

Жюри объявляет результаты соревнования. 

Подведение итогов. 

Мир денег – удивительный и необычный мир, и за его внешней 

простотой и обыденностью скрывается невероятно много новых открытий и 

тайн. За время существования человечества по теории денег было написано 

более 30 000 работ. Это говорит о том, что человечество всегда уделяло и 

уделяет теме деньги большое внимание. Но не надо преувеличивать роль 

денег, не надо превращать их в единственную цель в жизни. Английский 

экономист Френсис Бэкон высказал замечательную мысль: «Деньги – очень 

дурной господин, но весьма хороший слуга». 

 

 


