
Бизнес

Занятие №3



Как вы думаете, кто такой 

предприниматель/бизнесмен?

Какую деятельность можно назвать 

предпринимательством?



Предприниматель, или 

бизнесмен — это человек, 

имеющий своё дело в целях 

получения прибыли в 

форме оказания услуг, 

торговли или производства.

Предприимчивость - это 

черта характера, способ     

поведения, которому 

присущи ловкость, 

сноровка, умение    

выходить из сложных 

ситуаций, что-то 

организовывать на         

пустом месте.



Известно, что телеграф, телефон, 

радио, компьютер изобрели ученые, но 

сделали их средствами массовой 

коммуникации именно предприниматели. 



Задание № 1

Назовите изобретения, которые не смогли 

продаться без помощи предпринимателей.



Помогает :

• достичь успеха в жизни;

• добиться материального 

благополучия;

• проявить творческие 

способности;

• ускорить развитие экономики 

страны.

Зачем заниматься собственным 

бизнесом?





Производственный бизнес

Это предпринимательство по производству и реализации 

различного вида товаров и услуг. Производственный бизнес включает:

 выпуск промышленной продукции;

 производство сельскохозяйственной продукции;

 выпуск товаров производственно-технического назначения;

 производство потребительских товаров;

 строительные работы;

 услуги по перевозке пассажиров и грузов;

 услуги связи;

 бытовые и коммунальные услуги;

 выпуск книжной продукции и периодики;

 образовательные услуги;

 предоставление информации.



Торговый бизнес
Второе по значимости можно выделить торговое 

предпринимательство. Эта форма предпринимательства, как 

и первая, очень древняя. Если есть люди, которые что-то 

производят, значит, есть и те которые продают.



Финансовый бизнес 
Еще одним старым видом бизнеса является – финансовый. 

Это извлечение дополнительной прибыли из денег (средств). 

Человек давал деньги в ссуду, получая их обратно уже с 

процентами. Именно так кратко можно определить работу 

банковской системы, составляющую сейчас очень важную 

часть международной экономической модели в целом.



Страховой бизнес - это отрасль 

предпринимательства, производящая и 

реализующая услуги страхования на 

страховом рынке



Посреднические услуги — форма 

предпринимательской деятельности, 

заключающаяся в способствовании 

налаживанию связей между производителями и 

потребителями с тем, чтобы ускорить и 

облегчить обращение сырья, материалов, 

продукции, денег, валюты, информации, 

потребительских товаров.



Формы предпринимательства

предприятие индивидуальное

МАЛЫЙ БИЗНЕС — экономическая 

деятельность, приносящая прибыль на малых и 

средних предприятиях с численностью 

работающих менее 500 человек.



 Единоличное

предприятие

 Товарищество

 Акционерное

общество

 Корпорация

Формы организации бизнеса



Заключение 
договора с банком 

о кредите;

Регистрация 
предприятия в 

государственных 
органах власти;

Подбор 
менеджера;

Составление 
схемы отделов 
предприятия;

Подбор и 
расстановка 

кадров;

Завоз сырья и 
его переработка 

в готовые 
изделия;

Реклама 
продукции                       

Организация бизнеса включает несколько 

этапов

Написание 

бизнес-плана



Задание №2

Необходимо вставить пропущенные слова.

КРЕДО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Кредо предпринимательской деятельности - __________________________, 
поскольку предприниматель всегда действует на свой ______ и ______ и на 
него ложатся все последствия и ____________________ деятельности –
как прибыль, так и _______________. 

При этом предприниматель не обязательно ___________________, в первую 
очередь – это ____________________________.

Он может использовать как свои средства, так и средства, взятые в 
___________ или _________________.

СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК :

1)арендованные, 2) коммерческий успех,     

3) страх, 4) убытки, 5) риск, 6) собственник, 7)долг, 

8)организатор производства, 9)результаты.



Задание №3.

Вспомните выдающихся предпринимателей 

мира. Создайте коллаж про самый 

популярный бизнес по вашему мнению. 


