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«Цель обучения ребенка состоит в том, 

 чтобы сделать его способным развиваться дальше 

без помощи учителя» 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ  

 

Педагогическая суть деловой игры – активизировать мышление учащихся, 

повысить самостоятельность будущего специалиста, внести дух творчества в 

обучении, приблизить его к профориентационному, подготовить к 

профессиональной практической деятельности. Главным вопросом в проблемном 

обучении выступает «почему», а в деловой игре – «что было бы, если бы...» 

В процессе подготовки и проведения деловой игры, каждый участник должен 

иметь возможность для самоутверждения и саморазвития. Преподаватель должен 

помочь студенту стать в игре тем, кем он хочет быть, показать ему самому его 

лучшие качества, которые могли бы раскрыться в ходе общения.  

Деловая игра – это контролируемая система, так как процедура игры 

готовиться, и корректируется преподавателем. Если игра проходит в планируемом 

режиме, преподаватель может не вмешиваться в игровые отношения, а только 

наблюдать и оценивать игровую деятельность студентов. Но если действия 

выходят за пределы плана, срывают цели занятия, преподаватель может 

откорректировать направленность игры и ее эмоциональный настрой. 

 

Цель данной игры - сформировать определенные навыки и умения 

учащихся в их активном творческом процессе. Социальная значимость деловой 

игры в том, что в процессе решения определенных задач активизируются не только 

знания, но и развиваются коллективные формы общения. 

В подготовке деловой игры можно выделить следующие операции: 

1) Выбор темы и диагностика исходной ситуации. Темой игры может быть 

практически любой раздел учебного курса.  

2) Формирование целей и задач с учетом не только темы, но и из исходной 

ситуации. Нужно построить игру в одной ситуации. 

3) Определение структуры с учетом целей, задач, темы, состава участников. 

4) Диагностика игровых качеств участников деловой игры. Проведение 

занятий в игровой форме будет эффективнее, если действия преподавателя 

обращены не к абстрактному студенту, а к конкретному студенту или группе. 

5) Диагностика объективного обстоятельства. Рассматривается вопрос о том, 

где, как, когда, при каких условиях, и с какими предметами будет проходить игра. 

Для подготовки деловой игры могут использоваться все дидактические 

методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное 

изложение, частично-поисковый, исследовательский. Так же следует соблюсти 

методические требования: 

1) игра должна быть логическим продолжением и завершением конкретной 

теоретической темы (раздела) учебной дисциплины, практическим дополнением 

изучения дисциплины в целом; 

2) максимальная приближенность к реальным профессиональным условиям; 
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3) создание атмосферы поиска и непринужденности; 

4) тщательная подготовка учебно-методической документации; 

5) четко сформулированные задачи; условия и правила игры; 

6) выявление возможных вариантов решения указанной проблемы; 

7) наличие необходимого оборудования. 

 

Деловая игра помогает достижению учебных, воспитательных и 

развивающих целей коллективного характера на основе знакомства с реальной 

организацией работы. Познавательная эффективность, осуществляемая в процессе 

игры путем знакомства студентов с диалектическими методами исследования 

вопроса (проблемы), организацией работы коллектива, с функциями своей 

будущей профессиональной деятельности на личном примере.  

Воспитательная: в процессе деловой игры формируется сознание 

принадлежности ее участников к коллективу; сообща определяется степень 

участия каждого из них в работе; взаимосвязь участников при решении общих 

задач; коллективно обсуждаются вопросы, что формирует критичность, 

сдержанность, уважение к мнению других, внимательность к другим участникам 

игры. 

Развивающая эффективность: в процессе игры развиваются логическое 

мышление, способность к поиску ответов на поставленные вопросы, речь, речевой 

этикет, умение общаться в процессе дискуссии. 

Качество знаний в игровой форме в значительной степени зависит от 

авторитета преподавателя. Преподаватель, не имеющий глубокого и стабильного 

контакта с членами группы, не может на высоком уровне провести деловую игру. 

Деловые игры строятся на принципах коллективной работы, практической 

полезности, демократичности, гласности, соревновательности, максимальной 

занятости каждого и неограниченной перспективы творческой деятельности в 

рамках деловой игры. Она должна включать в себя все новое и прогрессивное, что 

появляется в педагогической теории и практике.  

Опыт, полученный в игре, может оказаться даже более продуктивным в 

сравнении с приобретенным в профессиональной деятельности. Это происходит по 

нескольким причинам. Деловые игры позволяют увеличить масштаб охвата 

действительности, наглядно представляют последствия принятых решений, дают 

возможность проверить альтернативные решения. Информация, которой 

пользуется человек в реальности, неполная, неточная. В игре ему предоставляется 

хотя и неполная, но точная информация, что повышает доверие к полученным 

результатам и стимулирует процесс принятия ответственности. Рассмотренные 

преимущества определили успешность применения данного метода в учебном 

процессе.  

Квест - это интерактивная форма проектной деятельности учащихся с 

личностно-ориентированным подходом. Так как деятельность организуется в виде 

"деловой игры", направленной на удовлетворение личностно-значимых интересов, 

развитие индивидуальных способностей, а взаимодействие и сотрудничество в 

команде способствует социализации учащихся, воспитанию культуры 

коллективных отношений. 

 Технология веб-квест позволяет формировать предметные и метапредметные 

компетенции, а именно: 
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 использование ИКТ для решения профессиональных задач (в т.ч. для 

поиска необходимой информации, оформления результатов работы в виде 

компьютерных презентаций, веб-сайтов, ментальных карт, баз данных, создание 

"ленты времени", кроссвордов, буклетов, скрейтч-роликов и т.д.); 

 самообразование, самоорганизация, саморазвитие и самоопределение 

личности; 

 сотрудничество в команде (планирование, распределение функций, 

взаимопомощь, взаимоконтроль); 

 критическое и системное мышление (умение находить несколько 

способов решений проблемной ситуации, определять наиболее рациональный 

вариант, обосновывать свой выбор); 

 навык публичных выступлений (рефлексия и защита проекта, 

самоанализ и самооценка своей деятельности, умение отвечать на вопросы 

оппонентов). 

 

Методология игрового процесса 

 

Необходимо обратить внимание на наличие двух аспектов управления: 

инструментального и эмоционально-ролевого, рассмотреть их специфику на 

каждом из этапов проведения деловой игры. Руководитель игры, как правило, ее 

"запускает", осуществляет постановку цели, знакомит участников с ее описанием, 

участвует в распределении ролей, представляет в распоряжение участников 

необходимую информацию. Важна его роль в создании игровой атмосферы. 

Игровые события необходимо вычленить из реальности при помощи особой 

организации пространства игрового взаимодействия, специфического стиля 

общения. Руководитель направляет свои усилия на детализацию понимания 

участниками игровой ситуации. Если нарушена синхронность в работе групп, 

лучше ввести какое-либо новое условие. Если ведущий обнаружил 

недостаточность знаний игроков по возникающим вопросам, он может ввести 

ситуацию обращения к компетентным специалистам для консультации. Такое 

оформление событий поддерживает игровой план.  

Предметом внимания руководителя должно стать создание игровой 

мотивации, обеспечение оптимальной динамики межличностных отношений. 

Важно поддержать определенный уровень соревновательной мотивации среди 

участников игры с тем, чтобы она стимулировала активность, а не провоцировала 

самопрезентацию.  

При комплектовании команд необходимо учитывать межличностные 

отношения, сложившиеся в группе. Для достижения сотрудничества лучше, чтобы 

в команде наблюдались позитивные межличностные отношения. Некоторые 

ведущие при комплектовании групп используют данные социометрии. При этом 

следует предотвратить перенос цели выполнения задания на прерывание в группе.  

Важной особенностью большинства игр является наличие ролевого 

взаимодействия. Роли структурируют группу. Это означает закрепление за каждым 

участником игры определенной позиции в группе, предписанных функций. Как 

правило, роль понимается не только как сумма функций, но и образцов поведения. 

Участники игры формируют у себя некоторую систему ожиданий от носителя 
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определенной роли. Желательно, чтобы эти ожидания совпадали у всех игроков. В 

этих целях в инструкции игроку достаточно полно описываются нормы поведения. 

Это организует взаимодействие в группе, упорядочивает и регулирует 

межличностные отношения и уменьшает вероятность возникновения конфликтов. 

Можно выделить основные виды трудностей, которые возникают в ходе 

проведения деловой игры. Сбои в начальном периоде ее разворачивания чаще 

всего объясняются интенсивным протеканием процесса формирования группы. 

Участники стремятся обеспечить себе достаточно высокий социометрический 

статус и для этого могут избрать стратегию критики. Наиболее естественным 

объектом для критики им представляется игра. Процесс формирование группы 

лучше вывести за рамки игры. Например, предварительно провести дискуссию, 

ходом которой легче управлять. Если сбой все же возник, задача руководителя - 

противодействие сплочению группы на основе недовольства игрой. Необходимо 

показать, что к неудачам приводит не плохая конструкция игры, а неучет игроками 

каких-либо факторов. Игроки должны убедиться, что результат появляется не 

случайно и не просто по воле разработчиков, а есть следствие имитации реальных 

процессов.  

Нарушение течения игры может также происходить вследствие потери 

двуплановости. На игру могут переноситься личные взаимоотношения. 

Руководитель должен подчеркнуть ее условный характер, а в случае 

необходимости перераспределить роли, изменить правила. Еще одна ситуация 

связана с утратой понимания игрового контекста одним из участников и его 

попытками решить личные проблемы (например, доминирование) в игре. Такого 

участника руководитель должен замкнуть на себе, минимизировать его контакты.  

Трудности в управлении игрой могут быть вызваны некоторыми 

индивидуальными особенностями ее участников, выражающимися в 

неспособности к групповой деятельности и неспособности принять игровую 

ситуацию. В первом случае причиной являются, как правило, гипертрофированная 

значимость для участника оценка его действий, связанная с неадекватностью Я-

концепции, завышенной или заниженной самооценкой. Поведенческие проявления 

этих особенностей, демонстративное поведение, постоянное вмешательство, 

навязывание своей точки зрения, ссоры, уход из игры. Во втором случае причиной 

являются либо невротические блокировки проявлений самостоятельного, 

спонтанного поведения, высокая тревожность, либо ригидность. Участие таких 

игроков нежелательно. Однако отбор для участия в деловых играх неприемлем, 

имеющиеся данные следует учитывать при распределении ролей.  
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Таблица 1 – Этапы  прохождения деловой игры  

 

Характеристики Этапы деловой игры 

1. Класс действий, в которые 

участники вовлечены как 

представители сообщества или 

какого-либо рода деятельности  
1 – этап проблематизации, когда участники 

должны осмыслить те проблемы, которые 

мешают развиваться организации и ее 

подразделениям 
2. Понятия, с помощью которых 

общие цели или проблемы 

определяются и осмысливаются 

авторами в совместном действии 

3. Общие цели или проблемы, для 

разрешения которых участники 

создают или применяют общий 

язык 

2 - этап оптимизации, целеполагания, когда 

участники генерируют оптимальную модель 

развития 

4. Средства или ресурсы, 

посредством которых 

выполняются проекты, значимые 

для участников 

3 – этап поиска ресурсов, с помощью которых 

можно достичь поставленных целей 

5. Конкретные условия или 

обстоятельства, в которых 

протекает совместная 

деятельность, и связи, в которые 

включены участники 

4 – этап организационного проектирования, 

заключительный, когда участники 

“привязывают” найденные в игре решения к 

конкретным производственным условиям и 

связям, отвечая на вопрос: “Кто конкретно, что 

должен сделать, чтобы изменить реальную 

ситуацию в организации” 

 

Логика содержательного развития игры корректируется с помощью еще 

одного важного элемента игры – рефлексии. Способность человека к обобщению 

приводит к тому, что в ходе игры постоянно возникает потребность в 

"вытаскивании" этой информации. Это связано с тем, что достигнутый уровень 

абстрагирования толкает человека на определенные действия в последующем, а 

игротехникам важно использовать этот потенциал в нужном русле. Кроме того, в 

стрессовой ситуации игры рефлексия помогает человеку осмыслить причины его 

недовольств, понять свое место и роль в группе, мотивы поведения участников, 

осознать динамику групповых отношений, определиться в целях.  

В ходе деловых игр можно выделить несколько рефлексивных уровней:  

 предметное поле игры;  

 межличностные отношения участников;  

 игротехническая плоскость;  

 методологическая плоскость. 

Данные о различных аспектах разворачивания игры, особенно о характере 

взаимодействия ее участников можно получить на основании самоотчетов. 
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Методика оценки эффективности групповой работы предназначена для оценки 

характера совместной деятельности в командах.  

 

Таблица 2 – Методика оценки эффективности групповой работы  
  

Отрицательный показатель Баллы Положительный показатель 

Обстановка в группе была 

дружеская, доброжелательная. 
1234567 

Обстановка в группе была 

напряженная, чувствовалось 

напряженное отношение друг к другу. 

Характер обсуждения проблем в 

группе был конструктивным, 

критика была направлена на 

получение общего результата. 

1234567 

Характер обсуждения проблем в 

группе был недостаточно 

конструктивным, критика была 

направлена друг на друга. 

Предложения принимались в 

зависимости от их содержания, а 

не от личности того, кто их вносил 

1234567 

Предложения принимались или 

отвергались в зависимости от 

личности того, кто их высказывал. 

Группа работала как единое целое, 

члены группы взаимно помогали 

друг другу 

1234567 

Группа разбилась на части, которые 

фактически противостояли друг 

другу. 

Решения принимались совместно, 

после того как все убедились в их 

правильности 

1234567 

Решения принимались одним – двумя 

членами группы, а мнение остальных 

не учитывалось. 

Была полная возможность 

высказаться для всех членов 

группы 

1234567 

Многие члены группы не имели 

возможности высказать свое 

отношение к обсуждаемой вопросам. 

Конечная цель работы группы 

ясна и понятна 
1234567 

Непонятно, для чего мы все здесь 

собрались. 

Наша группа получила хороший 

результат 
1234567 

Наша группа фактически не получила 

результата. 

В процессе работы сначала я 

чувствовал себя неуютно, но затем 

мое состояние улучшилось. 

1234567 
С начало и до конца чувствовал себя 

неуютно. 

В группе я чувствовал себя 

уверенно, был полноправным ее 

членом. 

1234567 
В группе я чувствовал себя 

неуверенно, как посторонний. 
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 Участникам деловой игры можно дать следующую инструкцию:  

 "Вам предлагается оценить, насколько эффективно действовала в игре ваша 

команда. Оценка производится по семибалльной шкале. Высказывание, 

расположенное на бланке слева, соответствует 1 баллу. Противоположное ему 

высказывание расположено справа и соответствует 7 баллам. Остальные оценки 

являются промежуточными и отражают степень близости к крайним оценкам. 

Нейтральная оценка соответствует 4 баллам. Вы должны обвести кружочком 

цифру, которая является Вашей оценкой по данному параметру. В каждой строке, 

таким образом, обводится одна цифра. Просим Вас работать внимательно и 

аккуратно, возможные исправления вносить четко.  

 Благодарим Вас за помощь в исследовании и надеемся, что проделанная 

работа позволила Вам глубже осмыслить результаты игры».  

 После получения бланков преподаватель рассчитывает средний балл, по всем 

параметрам. Аналогично заполняется и обрабатывается следующая методика.  
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Таблица 3 – Исследование  условий общения 

  

Показатель 
Отрицательный 

показатель 
Баллы 

Положительный 

показатель 

Климат 
Холодный, 

безличностный 
3 2 1 0 1 2 3 Теплый, личностный 

Атмосфера Напряжения, угрозы 3 2 1 0 1 2 3 Свободы, безопасности 

Контакт 
Плохой, большая 

дистанция 
3 2 1 0 1 2 3 

Близкий контакт, 

понимание 

Характер Борьба, игра 3 2 1 0 1 2 3 Сотрудничество, помощь 

Взаимовлияние 

Отношения 

доминирования – 

подчинения, иерархия 

3 2 1 0 1 2 3 Равность позиций 

Коммуникация Однонаправленная 3 2 1 0 1 2 3 Разнонаправленная 

Контроль Власть 3 2 1 0 1 2 3 Самоконтроль 

  

Можно попросить описать подобным образом и настроение всей группы. В 

просьбе ведущего не должно быть информации, вызывающей настороженность и 

тревогу. Проведение такой диагностики должно рассматриваться как часть игры, 

тем не менее должно быть воспринято достаточно серьезно, чтобы данные не были 

искажены. Лучше, если участники ответят письменно. Ведущий должен найти 

возможность сразу же ознакомиться с результатами, чтобы использовать их при 

управлении игрой (например, при распределении ролей).  

 

Завершение деловой игры 

 

После окончания игры проводится ее обсуждение, выясняется, почему 

принимались те или иные решения, к каким результатам они привели, каким 

стратегиям отдавалось предпочтение.  

Можно представить следующие вопросы для дискуссии:  

1. Интересна ли игра?  

2. Какова ее центральная проблема?  

3. Почему в ней такие правила?  

4. Соответствует ли она реальным условиям действительности?  

5. Что можно было бы сделать иначе, если бы вы играли еще раз? 

Следует обратить внимание на необходимость рефлексии игры и своего 

поведения в ней руководителю. Можно предложить следующие вопросы для 

самоанализа:  

1. Приспособлена ли игра для данной аудитории?  

2. Ориентирована ли на имеющиеся у участников знания?  

3. Использовалась ли данная информация, требовалась ли дополнительная?  

4. Был ли у игроков выбор?  
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5. Хорошо ли взаимосвязаны роли и события?  

6. Чувствовался ли энтузиазм участников?  

7. Налажено ли было взаимодействие? 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Этапы проведения учебного занятия  

2. Сценарий учебного занятия  

3. Список литературы и ТСО 

 

1. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Организационно-мотивационный этап:  

Приветствие, определение количества отсутствующих, оценка настроения. 

Подготовительный этап: 

Сообщение темы, постановка цели и задач учебного занятия: (создание 

мотивации учебно-познавательной деятельности.) 

Основной этап: 

• Актуализация знаний  

• Введение в игру 

• Погружение в игру 

• Изучение и системный анализ ситуации или проблемы 

• Игровой процесс 

Подведение итогов урока, оценивание 

Подведение итогов игры. 

Домашнее задание 

• озвучивается домашнее задание, разъясняются возникшие вопросы. 

Рефлексия (подведение итогов занятия): 

• оценка знаний на конец урока 

• оценка настроения. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА 

 

 

1. Сообщение темы учебного занятия. Постановка цели и задач занятия: 

создание мотивации учебно-познавательной деятельности. 

 

Тема занятия «Применение информационных технологий в 

профессиональной деятельности» 

Цель занятия: ознакомиться, какие информационные технологии 

применяются в организации работы предприятия. 

 

2. Введение в игру 

Изложение материал. Презентация. 
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Актуализация знаний 

 

Под программным обеспечением (Software) понимается совокупность 

программ, выполняемых вычислительной системой. 

Программное обеспечение – неотъемлемая часть компьютерной системы. 

Оно является логическим продолжением технических средств. Сфера применения 

конкретного компьютера определяется созданным для него ПО.  

Сам по себе компьютер не обладает знаниями ни в одной области 

применения. Все эти знания сосредоточены в выполняемых на компьютерах 

программах. 

Программное обеспечение современных компьютеров включает миллионы 

программ – от игровых до научных. 

Классификация программного обеспечения 

В первом приближении все программы, работающие на компьютере, можно 

условно разделить на три категории:  

1) системное программное обеспечение, предназначенное для 

обеспечения работы компьютера и сетей ЭВМ; 

2) инструментальные программное  обеспечение, предназначенные для 

создания новых программ; 

3)  прикладные программное обеспечение, непосредственно 

обеспечивающие выполнение необходимых пользователям работ.  

Соотношение между требующимися программными продуктами и 

имеющимися на рынке меняется очень быстро. Даже классические программные 

продукты, такие, как операционные системы, непрерывно развиваются и 

наделяются интеллектуальными функциями, многие из которых ранее относились 

только к интеллектуальным возможностям человека.  

 

Прикладное программное обеспечение 

 

Прикладная программа — это любая конкретная программа, 

способствующая решению какой-либо задачи в пределах данной проблемной 

области. 

Например, там, где на компьютер возложена задача контроля за финансовой 

деятельностью какой-либо фирмы, прикладной будет программа подготовки 

платежных ведомостей.  

Прикладные программы могут носить и общий характер, например, 

обеспечивать составление и печатание документов и т.п.  

В противоположность этому, операционная система или инструментальное 

ПО не вносят прямого вклада в удовлетворение конечных потребностей 

пользователя.  

Прикладные программы могут использоваться либо автономно, то есть 

решать поставленную задачу без помощи других программ, либо в составе 

программных комплексов или пакетов. 
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Роль и назначение системных программ 

 

Системные программы выполняются вместе с прикладными и служат для 

управления ресурсами компьютера — центральным процессором, памятью, 

вводом-выводом.  

Это программы общего пользования, которые предназначены для всех 

пользователей компьютера. Системное программное обеспечение разрабатывается 

так, чтобы компьютер мог эффективно выполнять прикладные программы.  

 

Примеры программных продуктов указаны на слайде 

 

3. Погружение в игру 

На этом этапе учащимся предлагается представить себя сотрудниками 

рекламного агентства. Необходимо определить профессиональные компетенции, 

относящиеся к полученной в конверте  специальности и определить 

информационные технологии, которые необходимы специалисту той или иной 

профессии.  

 

4. Изучение и системный анализ ситуации или проблемы 

Учащиеся на основании изложенного ранее материала анализируют 

поставленную задачу и поменяют на практике поученные знания. 

 

5. Игровой процесс 

Учащимся необходимо правильно определить профессиональные 

компетенции, выбрать необходимые информационные технологии для 

специалиста, подготовить  презентацию профессии. 

 

Давайте представим, что вы сотрудники рекламного агентства «Креатив» 

Рекламное агентство «Креатив» предоставляет полный комплекс услуг по 

производству наружной рекламы от табличек до эксклюзивных проектов с 

использованием новейших рекламных материалов и технологий. 

 Реклама в интернете 

 Реклама в прессе, на телевидении, на радио 

 Организация мероприятий акции по бесплатной раздаче образцов, 

тестеров, аксессуаров  

Сотрудники агентства помогут разработать фирменный стиль любой 

компании, воплотив в реальность все самые смелые пожелания. подскажут как 

правильнее привлечь внимание к компании, чтобы увеличить прибыли. 

Сегодня на нашем занятии мы познакомимся с разными профессиями и 

узнаем какое программного обеспечение и информационные технологии 

используются в данных профессиональных областях. 

Рассмотрим применение информационных технологий в организации 

деятельности следующих профессий: Секретарь, Дизайнер, Бухгалтер, Системный 

администратор, Менеджер по работе с клиентами. 

 



15 
 

Работать вы будите в четверках. Каждая четвёрка получает конверт с 

заданием. По выполнению каждого задания вы будете получать определенные 

баллы.  Как только выполните задание, поднимите табличку «Мы готовы». 

 

1. Первое задание 

Каждая команда получает мини кейс с описанием одной из профессий. 

Ваша задача определить к какой из профессий подходит ваше описание.  

 

2. Второе задание  

На рабочем столе ваших компьютеров размещены 5 папок с названием 

профессий.  

В них содержатся 3 файла.  

1. Текстовый документ «Деятельность» куда вы должны поместить 

найденную в интернете подробную информации о профессиональной деятельности 

вашего специалиста. 

2. Тестовый документ «Материалы» со списком программных средств и 

средств вычислительной техники 

3. Заготовка презентации с названием специальностей. 

Вам необходимо создать презентацию с 4-х слайдами.  

 1й слайд: Указать название профессии вашей команды 

 2й слайд: краткое описание профессиональной деятельности 

специалиста. 

 3й слайд: Из текстового файла «Материалы» скопировать список только 

тех программных продуктов,  которые сотрудник данной профессии может 

использовать в своей работе. 

 4й слайд из текстового файла «Материалы» скопировать список только 

тех средств вычислительной техники,  которые сотрудник данной профессии 

может использовать в своей работе. 

По окончанию работ вы поднимаете табличку что готовы. 

 

3. Третье  задание 

Полученную презентацию вам нужно сохранить на съемный носитель. 

Флеш-карту.  По выполнению поднять табличку и передать этот носитель жюри. 

В результате мы проверим насколько верно вы определили вид 

программного продукта и вычислительной техники для каждой профессии. 

При выполнении каждого из задания вы будете получать баллы. По сумме 

которым будет выставлены ваши оценки. 
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Таблица 4 – Лист  оценивания 

 

Задание Баллы 

1. Выбор профессии 

a. верно определили с помощью мини кейса. 

b. верно определили с помощью дополнительного кейса 

 

10 

5 

2. Определить программный продукт и средства 

вычислительной техники 

a. Все пункты выбраны верно  

b. Выбраны пункты от 3 до 5 

c. Пункты выбраны не правильно до 3х 

 

 

10 

5 

0 

3. Выполнить сохранение файла на флеш-карту 5 

 

Оценка за занятие: 

 «5» - 25 баллов 

 «4» - 20 баллов 

 «3» - 15 баллов 
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СОДЕРЖАНИЕ КЕЙСОВ 

 

Секретарь руководителя 

 

Мини-кейс: 

Сотрудник агентства данной профессии: 

 ведет делопроизводство; 

 выполняет различные операции с применением компьютерной техники, 

предназначенной для сбора, обработки и представления информации при 

подготовке и принятии решений; 

 передает и принимает информацию по приемно-переговорным 

устройствам. 

 организует прием посетителей, содействует оперативности 

рассмотрения просьб и предложений работников. 

 

Дополнительный кейс: 

Сотрудник агентства данной профессии:  

 Осуществляет работу по организационно-техническому обеспечению 

административно-распорядительной деятельности руководителя предприятия.  

 Принимает поступающую на рассмотрение руководителя 

корреспонденцию, передает ее в соответствии с принятым решением в 

структурные подразделения или конкретным исполнителям для использования в 

процессе работы либо подготовки ответов.  

 Принимает документы и личные заявления на подпись руководителя 

предприятия. Подготавливает документы и материалы, необходимые для работы 

руководителя. Организует проведение телефонных переговоров руководителя, 

записывает в его отсутствие полученную информацию и доводит до его сведения 

ее содержание, а также телефонограммы, своевременно доводит до его сведения 

информацию, полученную по каналам связи.  

 Обеспечивает рабочее место руководителя необходимыми средствами 

организационной техники, канцелярскими принадлежностями, создает условия, 

способствующие его эффективной работе.  

 

Дизайнер 

 

Мини-кейс: 

Сотрудник агентства данной профессии - полифункциональный специалист, 

занимающийся визуализацией рекламной продукции на разных носителях, как в 

печатном, так и в электронном виде.  

Делает узнаваемыми и запоминающимися открытки, листовки, буклеты, 

баннеры, и многое-многое другое, разрабатывает сувениры и офисные 

принадлежности компании, которые бы чётко соотносились с видом деятельности 

и престижем компании. 

 

Дополнительный кейс: 

Сотрудник агентства данной профессии: 
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 Осуществляет своевременное и качественное выполнение 

художественно-оформительских работ по заказам подразделений предприятия 

(клиентов). 

 Разрабатывает проекты художественного и технического оформления 

изданий исходя из информации, полученной от непосредственного руководителя 

или клиента  

 Составляет эскизы и выполняет работы по художественному 

оформлению публикаций различного характера), проектов, отчетов, 

информационных и рекламных материалов;  

 Создает иллюстрации к текстам (рисунки, схемы, графики, диаграммы, 

пр.), разрабатывает новые шрифты, стили оформления, пр. 

 

Бухгалтер 

 

Мини-кейс: 

Сотрудник агентства данной профессии выполняет: 

 Обработку и систематизацию первичных документов 

 Консультации по трудовому законодательству РФ 

 Отражение информации в денежном выражении об имуществе, 

обязательствах организации и их движении 

 

Дополнительный кейс 

Сотрудник агентства данной профессии: 

 осуществляет контроль и ведение учета хозяйственной деятельности 

предприятия, - реализации товаров и услуг, 

 принимает от ответственных лиц отчетные документы и бланки строгой 

отчетности,  

 соблюдает и контролирует соблюдение финансовой дисциплины 

работниками предприятия-работодателя.  

 ведет документирование финансовых расчетов по заключенным ранее 

договорам, 

 выполняет контроль и анализ движения денежных средств предприятия 

по письменным соглашениям,   

 отвечает за учет поступающих денежных средств на предприятие, в том 

числе через его кассу, а также в безналичном порядке. 

 

Системный администратор 

 

Мини-кейс: 

Сотрудник агентства данной профессии  

 оказание технической поддержки всем пользователям. 

 выполняет  установку и отладку программного обеспечения  

 контролирует работоспособность системы, восстанавливает 

работоспособность сети после сбоев и неправомерных действий 
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Дополнительный кейс: 

Сотрудник агентства данной профессии  

 выполняет техническое обслуживание различного вида компьютеров и 

офисной техники 

 решение задач по обеспечению безопасности сети - устанавливать 

антивирусные и другие защитные программы и следить за их обновлением. Не 

допускать несанкционированного доступа и хакерских атак; 

 консультация, помощь и обучение сотрудников работе с программным 

обеспечением и локальной сетью  

 

Менеджер по работе с клиентами 

 

Мини-кейс: 

 ведет переговоры, заключает договоры, работает с документацией, 

поддерживает долгосрочные отношения с ключевыми покупателями, ведет 

деловую переписку, делает отчетность проделанной работы. 

 выполняет план по продажам, принимает и обрабатывает заказы, 

готовит коммерческие предложения. 

 консультирует по всем услугам и товарам, осуществляет продажу  услуг. 

 участвует в выставках и мероприятиях 

Дополнительный кейс: 

Сотрудник агентства данной профессии:  

 контролирует выполнение договорных обязанностей и работать над 

увеличением объема продаж.  

 лично встречается с потенциальными клиентами,  

 Занимается поиском развивающихся фирм, которым будут интересны 

предлагаемые товары и услуги, проводит опросы, формирует предложения 

 оформляет документы, работает с клиентской базой и формирует 

отчетность. 
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Программные продукты и средства вычислительной техники 

1. Операционная система Microsoft Windows 

2. Текстовый процессор Microsoft Word 

3. Электронные таблицы Microsoft Excel 

4. Графический редактор Corel Draw 

5. Файловый менеджер NortonComander 

6. Справочно-правовая система Консультант Плюс 

7. Программа для создания резервных копий Windows  WinRet 4. 

8. Программа для выполнения бухгалтерских расчетов 1С:Бухгалтерия 

9. Почтовый клиент Microsoft  Outlook 

10. Программная платформа для автоматизации деятельности организаций и 

частных лиц 1С:Предприятие 

11. Система электронного документооборота «Дело» 

12. Интернет-браузер Google Chrome 

13. Графический редактор Adobe Phtotoshop  

14. Программа для блокирования доступа к компьютеру и тонкой настройки 

рабочего стола. Deskbolt 1.1 

15. Программа для создания презентаций Microsoft  PowerPoint 

 

Средства вычислительной техники 

1. Персональный компьютер 

2. Графический планшет 

3. Телефон-факс 

4. Многофункциональное устройство: принтер, сканер, копир 

5. Мультимедийный проектор  

6. Портативный DVD ROM  

7. Внешний жесткий диск 

8. Калькулятор 

9. Ноутбук 

10. Маршрутизатор (роутер) 

 

6. Подведение итогов игры 

Для подведения итогов игры используются метод обращения назад 

(Рефликсия). Для этого используются оценочные карты, цель которых – научить 

адекватно оценивать себя и других. 

 Можно предложить учащимся сделать краткие записи – обоснования 

оценки в виде похвалы, одобрения, пожелания и т.д.  

 

7.   Домашние задание 

В качестве домашнего задания может служить подготовка учащимися 

презентаций по теме моя бедующая профессия. 

 

8. Подведение итогов, оценивание, рефлексия 

Подводим итоги  работы на занятии, оцениваем работу групп, 

индивидуальное оценивание. 
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практическое пособие. - Издательство «Учитель», Ростов-на-Дону, 2004 г. 

3. «Модернизация образовательного процесса в начальной, основной и 
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Технические средства обучения 

 

1. Медиапроектор, экран 

2. Презентация 

3. Ноутбук 

4. Рабочие ПК 

5. Сеть интернет  

 

                                                       
 

 


