
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Адамовский сельскохозяйственный техникум – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования 

«Оренбургский государственный аграрный университет» 
 

ОТЧЁТ 
о проведении интеллектуальной игры «Математик-бизнесмен» 
 
 

15 ноября 2017 года  в рамках образовательного КОНКУРСА 
КАЧЕСТВА 2017-2018 учебного года  была проведена интеллектуальная 
игра «Математик – бизнесмен». Организатором игры выступила                 
Клименко Т.И., преподаватель общеобразовательных и естественно-
математических дисциплин.  

Игра была проведена между студентами I курса специальности  
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и студентами II курса 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

Интеллектуальная игра является одной из эффективных  форм, 
позволяющих сделать интересной и увлекательной не только работу 
обучающихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по 
изучению материала 

Игра способна также решить ещё одну проблему – она органично 
объединяет эмоциональный и рациональный виды познавательной 
деятельности. В процессе игры у обучающихся вырабатывается привычка 
сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивается внимание, 
стремление к знаниям. Увлекшись, они не замечают, что они учатся: 
познают, запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, 
пополняют запас представлений, понятий, развивают навыки, фантазию. 
Даже самые пассивные из обучающихся включаются в игру с огромным 
желанием, прилагая все усилия, чтобы не подвести товарищей по игре. 

В игре «Математик-бизнесмен» принимали участие 2 команды по                          
5 человек. Первая команда – «Бета – банк» (Киселева П., Новиков А., 
Наумов Н., Устюжанина С., Царенко И.), вторая команда «Интеграл-банк» 
(Баркова В., Лантратова Д., Мусапирова А., Паськова В., Савонина Т.). 
Задача команды-банка заработать как можно больше «денег» (увеличить свой 
первоначальный капитал). Выигрывает тот банк, который набрал больше 
«денег». 

Каждая команда заранее выбирала капитана, который определял 
игрока, который отвечал на поставленный вопрос. 

Игру проводили двое ведущих, один из которых управлял 
компьютерной презентацией, другой задавал вопросы. Кроме того для 
подсчёта баллов была создана счётная комиссия в составе Осиповой Е., 
студентки 31 группы специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям) и Краснова А., студента 41 группы специальности                             
35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 



Проведённая игра прошла в дружеской атмосфере, сопровождалась 
яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями. Команды показали своё 
мастерство, умения и навыки по решению математических задач. 

Заслуженную победу в интеллектуальной игре одержала команда 
«Интеграл-банк». 

Игра прошла на высоком интеллектуальном уровне. Цели 
интеллектуальной игры достигнуты.  

 

  
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Клименко Т.И., преподаватель 
общеобразовательных и естественно-
математических дисциплин. 

Ведущие: Номеровченко К., Ерманова Ж., 
студентки 31 группы специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт                                    
(по отраслям). 

  
Команда «Бета-банк», студенты 11 группы 
специальности 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям). 

Команда «Интеграл-банк», студенты 21 группы 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям). 

  
Команда «Интеграл-банк»  

отвечает на вопросы 
Команда «Бета-банк»  
отвечает на вопросы 

 



 
 

 
Компьютерная программа «Вопрос-ответ» Игра с болельщиками 

  
Игра с болельщиками Жюри: Краснов А., студент 41 группы 

специальности 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства; Осипова Е., студентка 31 группы 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям). 
 

 

Подведение итогов интеллектуальной  
игры  «Математик-бизнесмен» 

 


