
Предпринимательство 
и бизнес

Бизнес – это игра,

величайшая игра в мире – если вы 

знаете, как в нее играть.
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•В конце урока письменно 
привести примеры 
деятельности 
предпринимателей и 
бизнесменов в экономике 
различных стран, городов и 
т.д.
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Предпринимательство –

инициативная самостоятельная 
деятельность граждан, 
направленная на получение 
прибыли.

Предприниматель –

человек, основывающий новое дело 
для получения прибыли.



• Предприниматель ищет возможности 
для выпуска новых товаров, оказания 
новых видов услуг, занимается поиском 
рынков, на которых можно продавать 
продукцию.

• Многие современные средства связи 
(телефон, компьютер) изобрели 
ученые, но сделали их средствами 
массовой коммуникации именно 
предприниматели.

• Предпринимателем может стать 
человек, достигший 18-летнего 
возраста.



• Создание предпринимателем фирмы и 
ее развитие всегда связаны с риском. 
Если потребители не будут покупать 
товары и пользоваться 
представленными услугами, фирма 
может разориться и прекратить свое 
существование.

• То, чем занимаются предприниматели, 
называется бизнесом.



• Бизнес – деятельность человека или 
группы людей, связанная с 
производством, продажей или покупкой 
товаров и услуг.

• Несколько категорий бизнеса:

• Производственный (производство 
автомобилей), торговый (продажа 
зерна), финансовый (деятельность 
банков), страховой (деятельность 
страховых компаний).

• Кроме того, различают крупный, 
средний и малый бизнес.



Главные вопросы экономики (а 
вместе с тем и бизнеса):

1. Что производить?



2. Как производить?



3. Для кого производить?



4. По какой цене продавать?



• Фирма – торговое или 
промышленное предприятие, 
использующее природные ресурсы, 
капиталы и труд людей для 
создания и продажи потребителем 
товаров и услуг с целью получения 
прибыли.



Этапы организации фирмы

1. Идея 

2. Начальный капитал

3. Организация работы фирмы

4. Регистрация предприятия

5. Реклама



Пирамида успешности 
предпринимателя

Ответственность  

Законопослушность 

Целеустремленность

Самостоятельность

Профессионализм 



Инновация — нововведение в 
области техники, технологии, 
организации труда или управления, 
основанное на использовании 
достижений науки и передового 
опыта, обеспечивающее 
качественное повышение 
эффективности производственной 
системы или качества продукции.



Домашнее задание

• Параграф 9 прочитать, определения 
«предпринимательство», 
«предприниматель», «бизнес», 
«фирма» знать.

• Разработать бизнес-проект (можно по 
одному человеку, можно объединиться 
в группы).


