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Введение  

МДК 03.01 Управление структурным подразделением организации 

является частью профессионального модуля «Организация работ в 

подразделении организации» основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров.  

В результате освоения курса обучающийся должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями:  

 Участвовать в планировании основных показателей 

деятельности организации. 

 Планировать выполнение работ исполнителями. 

 Организовывать работу трудового коллектива. 

 Контролировать ход и оценивать результаты 

выполнения работ исполнителями. 

 Оформлять учетно-отчетную документацию. 

Кроме того прохождение всех этапов обучения способствует 

формированию и развитию общепрофессиональных компетенций:  

 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

 Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

 Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Внеклассное мероприятие в форме интеллектуальной игры нацелено на 

развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся в рамках 

обобщения и углубления знаний и умений по междисциплинарному курсу 

«Управление структурным подразделением организации». 
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Задачи внеклассного мероприятия: 

- закрепить знания по МДК; 

- обобщить знания по МДК; 

- углубить знания по МДК; 

- развивать умения в рамках освоения МДК; 

- мотивировать к успеху; 

- формировать и развивать общеобразовательные компетенции: принятие 

решений в стандартных и нестандартных ситуациях, работать в коллективе и 

эффективно общаться; 

- расширять кругозор обучающихся.  

Представляемая методическая разработка представляет собой сценарий 

проведения интеллектуальной игры с подробным описанием приемов и 

способов активизации деятельности обучающихся, и описанием содержания 

игры: этапы, вопросы, ответы.   
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1. Историческая справка 

 

«Мозгобойня» - это проект, основанный в Белоруссии в начале 21 века  и 

постепенно перебравшийся по франшизе в регионы России и в другие страны - 

Украину, Польшу, США, Канаду, Германию, Финляндию и др. Представляет 

собой командное интеллектуальное соревнование развлекательного характера. 

Всего в игре 7 коротких 15-минутных раундов, в каждом из них по 7 вопросов 

разной степени сложности. Озвучивает вопросы со сцены ведущий. Туры 1, 4, 6 

- это текстовые вопросы, в которых нужно по описанию угадать все, что 

угодно, - историческое событие, личность, процесс, явление. Иногда придется 

переводить на другой язык. Дается 40 секунд на обдумывание каждого ответа, 

дальше вопрос сменяется. Но после вам повторят все вопросы и дадут 100 

секунд на заполнение карточки. После этого карту нужно быстро сдать 

помощникам, которые присутствуют в зале. Тур 2 посвящен актуальным 

событиям и новостям, случившимся буквально на днях. Тур 3 - музыкальный. 

Тур 5 – визуальный (картинки): непонятные предметы, которые нужно назвать, 

кадры из фильмов и мультиков, известные личности в детстве, чьи-то 

перевернутые глаза. Тур 7 – блиц-опрос. Быстрые вопросы без повторения и 50 

секунд на обдумывание. За каждый правильный ответ начисляется одно очко, 

если команда уверена в своем ответе, можно напротив него поставить галочку. 

Тогда за каждый правильный ответ получает 2 очка, а если ошибается, то 

теряет 2 балла.  Как правило, игра рассчитана на 2 часа, основные особенности: 

юмор, развлекательный характер, командный дух, свободный формат вопросов.  

Такова идея игры «Мозгобойня». На основе данной франшизы разработан  

сценарий интеллектуальной игры по МДК 03.01 Управление структурным 

подразделением организации. Последовательность и содержание туров 

сохранены, количество вопросов сокращено для соблюдения временных рамок 

проведения внеклассных мероприятий.  
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2. Сценарий командной интеллектуальной игры 

«МозгобойняManage» 

Музыка  

Ведущий:  

Здравствуйте, уважаемые студенты и гости! Я рада приветствовать вас на 

командной интеллектуальной игре «Мозгобойня». Эта игра придумана в 

Белоруссии в начале нашего века, в настоящее время стала франшизой, 

которую используют даже у нас в Южноуральске, и проводят в ресторане 

«Вивальди».  

Я предлагаю вам поучаствовать в игре «МозгоБойняManage», 

посвященной управлению структурным подразделением организации. Manage 

переводится с английского языка – управлять.  Цель нашей игры – в 

неформальной обстановке вспомнить, закрепить и углубить знания по 

междисциплинарному курсу Управление структурным подразделением 

организации.  

*на экране слайд 1. 

   

Слайд № 1 

В качестве жюри сегодня выступают преподаватели техникума: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

А в игре участвует три команды по 5-6 человек. Уважаемые участники, 

представьтесь. 

Название команд: 

Команда 1______________________________________ 

Команда 2______________________________________ 

Команда 3______________________________________ 

*на экране слайд 2. 
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Слайд № 2 

Ведущий: 

Теперь хочу вас познакомить с правилами игры. Сейчас вас ожидает 5 

туров по 3 вопроса, кроме последнего тура, в нем уже будет 5 вопросов. Все 

туры разные и я буду знакомить вас с заданиями по ходу игры. Главное во всех 

турах - это то, что я буду задавать вопросы по очереди и то, что вы должны 

записывать ответы, а не выкрикивать их. На решение каждого вопроса вам 

дается - 30 секунд. Правильный ответ вы записываете в специальный бланк под 

номером разыгрываемого вопроса. Для каждого тура свой листочек. После 

этого я сразу перехожу к следующему вопросу. Когда я задам вам все 3 

вопроса, начнется обратный отсчет 60 секунд. И если вы не ответили на 

вопросы сразу, то именно эти секунды - возможность для вас дописать ответы. 

По истечению этих 60 секунд вы сдаете листочки жюри. Не забывайте, 

«МозгоБойняManage» - это командная игра. Обсуждайте ответы всей командой, 

не бойтесь предлагать варианты ответов. Но то, что вы напишете в итоге в 

бланке ответов – исправить уже будет нельзя. Ответы я буду  объявлять  сразу 

после каждого тура, когда все команды сдадут свои листочки. Во время игры 

запрещено пользоваться шпаргалками, сотовыми телефонами. За это жюри 

может снять баллы. 

И еще раз: ответы вы записываете на специальном бланке, записываете и 

отдаете жюри, выкрикивать их, поднимать руку – не нужно!  
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*на экране слайд 3. 

 

Слайд № 3 

Итак, начинаем? Переходим к первому туру!  

1 тур — интеллектуальный тур, в котором нужно вспомнить термин, 

дополнить цитату или факт.  

*на экране слайд 4. 

 

 

Слайд № 4 
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Внимание вопросы:  

1. О какой экономической категории говорил один из основателей 

менеджмента Генри Форд: «они никогда не меняют человека, они просто 

на просто снимают с него маску»? 30 сек  

*на экране слайд 5. 

 

Слайд № 5 

2. Метод консалтинга и тренинга в управлении персоналом, в 

процессе которого человек, помогает обучающемуся достичь некой 

жизненной или профессиональной цели. Термин пришел к нам из 

английского языка. 30 сек  

*на экране слайд 6.  

  

Слайд № 6 
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3. Расшифруйте аббревиатуру SWOT. 30 сек. 

*на экране слайд 7. 

 

Слайд № 7 

Теперь я повторяю все три вопроса, а вам будет даны 60 секунд. 

Повторение вопросов: 

1. О какой экономической категории говорил один из основателей 

менеджмента Генри Форд: «они никогда не меняют человека, они 

просто на просто снимают с него маску»? 

2.  Метод консалтинга и тренинга в управлении персоналом, в 

процессе которого человек, помогает обучающемуся достичь некой 

жизненной или профессиональной цели. Термин пришел к нам из 

английского языка. 

3. Расшифруйте аббревиатуру SWOT. 

Обратный отсчет – видео.  

*на экране слайд 8.  

         

Слайд № 8 
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Ведущий: Сдаем листочки. Не забываем подписывать их.  

А теперь предлагаю познакомиться с правильными ответами. 

Ответы: 

1. Деньги. «Деньги никогда не меняют человека, они просто 

напросто снимают с него маску. Если человек сам по себе был 

эгоистичным, или нетерпеливым, или жадным, деньги просто покажут 

это — вот и все» 

2. Коучинг от англ коуч – консультант, тренер  

3. Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), 

Opportunities (возможности), Threats (угрозы). 

*на экране слайд 9. 

 

 

Слайд № 9 

 

Ведущий: Переходим ко второму туру. На этом этапе вопросы связаны с 

новостями за последние  недели.  

*на экране слайд 10. 
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Слайд № 10 

1 вопрос: с 1 января 2019 года вступил в силу закон, повышающий ставку 

налога, при этом документ сохраняет все действующие льготные ставки, 

которые установлены на уровне 10 и 0%. Запишите наименование этого налога 

и насколько он повышен. 30 сек 

*на экране слайд 11. 

 

 

Слайд № 11 

2. Минимальный размер оплаты труда в 2018 году повышался дважды: с 1 

января 2018 года он был установлен в сумме 9 тыс. 489 рублей, с 1 мая 2018 

года — 11 тыс. 163 рубля. Таким образом, в 2018 году МРОТ увеличился на 

43,1%. Какую сумму составил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 

января 2019 года, если он увеличился на 1,048%.  30 секунд  

*на экране слайд 12. 
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Слайд № 12 

3. В начале января 2019 года  по стране поползли слухи об этом. 

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ прокомментировал это 

событие таким образом: «Это традиция достаточно давняя. Продавцы 

стараются избегать увеличения цифр на ценниках, потому что потребитель это 

заметит, да и власти не всегда реагируют спокойно на то, что цены идут вверх», 

а представители удмуртского производителя «Вараксино» заявили, что ничего 

страшного в этом нет, «мы будем выпускать и по 10 и по 20 штук». А 

буквально вчера глава уральской фабрики-производителя «Рефтинская» заявил, 

что будут выпускать по 12 штук по той же цене. Внимание вопрос: о чем идет 

речь, о каком событии в торговле? 30 секунд  

*на экране слайд 13. 

 

Слайд № 13 
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Ведущий: повторю вам сразу три вопроса.  

1. Какой налог и насколько повысили с 1 января 2019 года? 

2. Сколько составляет прожиточный минимум с 1 января 2019 года? 

3. Какое событие обсуждают в СМИ и потребители? 

60 секунд и сдаем листочки с ответами. 

*на экране слайд 14. Видео обратного отсчета  

 

 

Слайд № 14 

 

Ответы:  

1. Это повышение налога на добавленную стоимость с 18 до 

20%.  В России НДС действует с 1 января 1992 года, тогда была введена 

максимальная для страны ставка — 28%. С 1 января 1993 года она была 

понижена до 20%, а с 1 января 2004 года составляла 18%. По оценке 

правительства, повышение НДС даст федеральному бюджету 620 млрд 

рублей дохода ежегодно начиная с 2019 года. 

2. МРОТ составит 11 тыс. 280 рублей с 1 января 2019 года (на 

117 рублей). При этом, по данным Минтруда, повышение МРОТ 

затронуло 3,7 млн работников, в том числе 2,2 млн работников 

государственных и муниципальных учреждений. 

3.Выпуск упаковок куриных яиц по 9 штук вместо 10, по 12 штук вместо 

10 и цены на яйца.     

*на экране слайд 15. 
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Слайд № 15 

Ведущий: Объявляю 3 тур — музыкальный, он носит 

развлекательный, отвлекающий характер, вам нужно по  звучащему фрагменту 

отгадать название композиции. 

*на экране слайд 16. 

 

Слайд № 16 

3 композиции – 3 ответа. Готовы? Начинаем! 

1. История этой рекламы началась в декабре 1995 года  и это 

был решительный шаг в маркетинговой стратегии, он оказался настолько 

удачным, что практически во всем мире в настоящее время знают эту 

композицию. Отгадайте ее.  
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«Праздник к нам приходит – Кока-кола» 30 секунд  

2. Сейчас я предлагаю вам отгадать не столько композицию, ее 

название и композитора, сколько название мультфильма, саундтреком к 

которому она является. В названии этого мультика при желании можно 

увидеть связь с нашим междисциплинарным курсом, так как оно 

содержит сленговое название руководителя. Итак, как называется 

мультик, в названии есть сленговое слово, означающее руководитель.  

Саундтрек к мультфильму «Босс-молокосос»  

3. Отгадайте эту  популярную британскую группу, которую 

обожают Стив Джобс, Билл Гейтс и миллионы людей на земле. 

Битлз  

*на экране слайд 17. 

 

Слайд № 17 

За 60  секунд воспроизводятся 3 композиции еще раз.  

Листочки  сдаются 

Ведущий: Третий тур подошел к концу. Давайте узнаем правильные 

ответы. 

1 – кока-кола не обрезанная 

2 – трейлер босса-молокососа   

3 – битлз. А композиция Лет ит би – пусть так и будет или пусть будет 

так, выпущена в 1970 году, автор Пол Маккартни.   

*на экране слайд 18. 
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Слайд № 18 

Ведущий: Молодцы! Четвертый –  визуальный, в котором нужно 

отгадать кадр или изображение. Каждая картинка появляется на 30 секунд. 

После этого не будет минуты на раздумья, поэтому смотрите внимательно. И 

сразу записывайте.  

 *на экране слайд 19. 
 

 

Слайд № 19 
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1. На данной картинке вы видите формулу показателя эффективности 

проектов, напишите название показателя и как расшифровывается. 30 сек. 

*на экране слайд 20. 

 

Слайд № 20 

2. На этом фото есть лицо автора иерархии потребностей, которая легла в 

основу содержательных теорий мотивации. Назовите его имя.  30 сек. 

*на экране слайд 21. 

 

Слайд № 21 

3. Торговое предприятие, которое вы, возможно, посещали и не раз.  

Находится по адресу – ул.Куйбышева, д 34 в городе Южноуральске. 30 сек. 

*на экране слайд 22. 
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Слайд № 22 

Ведущий: Команды, сдаем ответы жюри 

Ответы: А теперь узнаем ответы. 

1.NPV – чистая приведенная стоимость  

2. Абрахам Маслоу  

3. Школьник  

*на экране слайд 23. 

 

Слайд № 23 

Ведущий: И мы переходим к последнему раунду – 5- ый тур-блиц. Пять 

вопросов из различных тем междисциплинарного курса  появляются на экране 

на 15 секунд и зачитываются. Вопросы не остаются на экране и не 
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повторяются. Команда сама решает, какой стоимости будет каждый ответ: 

отметка напротив ответа означает его оценивание по системе +2/-2 

(правильный/неправильный), отсутствие отметки означает традиционное 

оценивание (1/0). Таким образом, максимум в блице +10 очков, минимум −10.  

*на экране слайд 24. 

 

Слайд № 24 

Готовы?  

1. Самый эффективный стиль руководства  15 сек 

2. Кто сформулировал 14 принципов управления классической 

концепции управления 15 сек 

3. Какой показатель пропущен в формуле: Прибыль от продаж = 

Валовая прибыль - ….- Управленческие расходы 15 сек 

4. Какому типу темперамента характерны:  импульсивность, 

раздражительность, вспыльчивость, порывистость. 15 сек 

5. Рассчитайте фондоотдачу? Среднегодовая стоимость 

основных фондов – 20 млн.руб., объем произведенной продукции за год – 

40 млн.руб. 15 сек 

*на экране слайд 25-29. 
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Слайд № 25 

 

Слайд № 26 

 

Слайд № 27 

 

Слайд № 28 

 

Слайд № 29 

 

Ведущий: Сдаем бланки с ответами. И посмотрите на экран, верно или 

неверно вы ответили:  

Ответы:  

1. Самый эффективный стиль руководства  - демократический  

2. Кто сформулировал 14 принципов управления классической 

концепции управления –Анри Файоль  

3. Какой показатель пропущен в формуле – Коммерческие 

расходы  

4. Какому типу темперамента характерны : холерик.  

5. Рассчитайте фондоотдачу: 40/20 = 2.  
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*на экране слайд 30.  

 

Слайд № 30 

Рефлексия 

Ведущий: итак, ребята, задания закончились, вы – большие молодцы! 

Пока жюри подводит итоги, мы с вами отдохнем, поговорим.  Я вам буду 

задавать вопросы, а вы показывать карточки: да или нет. Обратите внимание у 

вас еще есть таблички, которые вы тоже можете использовать).  

Итак, я спрашиваю, вы поднимаете таблички.  

*на экране слайд 31.  

 

Слайд № 31 
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1. Понравились вам игра? 

2. Узнали ли вы что-то новое для себя? 

3. Сложилась ли у вас команда? 

4. Хотели бы повторить? 

5. Было трудно? 

6. Считаете ли вы себя умными? 

7. Хотите стать еще умнее? 

8. Знали ли вы новости из второго тура?  

9. Хотите 12 яиц по цене 10 в упаковке? 

10. А хотите покупать яйца за 70 рублей за десяток? 

11. Вы считаете нужным для себя изучать управление? 

12. Хотели бы построить свою карьеру до руководителя?  

Спасибо большое за ответы!  

Фотографирование, если жюри еще подводит итого. Музыка.  

Ведущий: я предоставляю слово жюри. 

Выступление жюри. Награждение победителей. 

Ведущий: Вот и подошла к концу наша игра. Надеюсь, вы зарядились 

позитивом и желанием познавать наш междисциплинарный курс  и дальше. 

Спасибо за участие, до новых встреч! 
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Заключение  

Интеллектуальная игра -  индивидуальное или (чаще) коллективное 

выполнение заданий, требующих применения продуктивного мышления в 

условиях ограниченного времени и соревнования. Интеллектуальные игры 

объединяют в себе черты как игровой, так и учебной деятельности - они 

развивают теоретическое мышление, требуя формулирования понятий, 

выполнения основных мыслительных операций (классификации, анализа, 

синтеза и т.п.). 

С другой стороны, сама по себе эта деятельность является не целью, а 

средством достижения игрового результата (победы в соревновании), причем и 

этот результат быстро теряет ценность сам по себе и цель смещается с 

результата непосредственно на процесс поиска и принятия решения. 

«МозгобойняManage» относится к интеллектуальным играм 

интенсивного обучения. Такие игры способствуют развитию  умственных 

способностей личности, совершенствуют и тренируют память, мышление, 

помогают лучшему усвоению и закреплению знаний. Также она 

непосредственно направлена на формирование и развитие профессиональных и 

общих компетенций, в особенности:  

- Планировать выполнение работ исполнителями (посредством 

определения ответственных в команде). 

- Организовывать работу трудового коллектива (посредством 

организации выполнения заданий в команде). 

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (посредством организации собственной деятельности 

в течение определенного времени). 

- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (посредством принятия решений и поиске 

ответов). 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (посредством формирования интереса к информации о 

профессиональной деятельности – 2 тур). 

- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями (посредством командообразования). 

- Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий (посредством выполнения 

заданий командой). 

- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (посредством повышения интереса к новостям 

в сфере профессиональной деятельности). 

Таким образом, проведение интеллектуальной игры 

«МозгобойняManage» способствует формированию компетентной личности, 

профессионально-значимых качеств специалиста.  
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