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Бизнес-викторина "Юный предприниматель"
Доброе утро уважаемые гости и студенты. Сегодня мы с вами
встретились на внеклассном занятии Бизнес-игра «Мой первый бизнес».
Цель: Стимулирование интереса обучающихся к экономическим проблемам
и вопросам бизнеса.
Задачи викторины:



Развивать у обучающих интерес к изучению вопросов экономики и
бизнеса
Развивать коммуникативные умения обучающихся, ответственность за
работу в команде, профессиональные интересы и предпочтения.
Условия игры: Они предельно просты, команды отвечают на вопросы и
зарабатывают капитал.
Курс валют, товары, цены—
Всё волнует бизнесмена:
Надо нынче бизнесмену непременно угадать:
Что же завтра станет модным
Новым бизнесом доходным,
Что купить сегодня можно, чтобы выгодно продать.
Бизнесмен-предприниматель,
Словно золотоискатель,
Как настойчивый старатель: всюду прибыль ищет он.
Для того чтоб стать богатым,
Надо действовать, ребята,
И наградою когда-то станет первый миллион.
Нужно всё ему прикинуть:
Бизнесмена могут «кинуть»
Это как на поле минном: повезёт — не повезёт.
Только снова он рискует,
Помнит истину простую:
Кто по жизни не рискует, тот шампанское не пьёт!
Ход викторины

1. Презентация "фирмы"
Когда вы занимали свои места, вы уже сформировали Фирму. Раннее я
вас просила придумать вид деятельности предприятия и название, вы
справились. Пожалуйста вам слово. Ваша задача презентовать свою фирму.
Время работы 1 минута.

По ходу выступления записывают названия команд в плакат итогов
игры, пишут название фирм на табличках и выставляют их на столы.
2. Государственная регистрация
Чтобы фирма начала свое существование, ей необходимо получить
государственную регистрацию на осуществление своей деятельности.
Чтобы вам получить свидетельство о государственной регистрации,
необходимо ответить на вопросы налоговой инспекции (органа который
осуществляет регистрацию)
1. Самая известная книга К.Маркса ("Капитал")
2. Дача денег в долг на определенный срок (Ссуда, кредит)
3. Неплатежеспособность из-за отсутствия средств (банкротство)
4. Оператор на бирже (Брокер)
5. Место, где заключают сделки по продаже акций и облигаций
(Биржа)
6. Название денег в международном обращении (Валюта)
7. Операция с помощью, которой предприниматель может оградить
себя от риска случайной гибели продукции (Страхование)
8. Одна из форм торговли особо ценными товарами (Аукцион)
Выдаются свидетельство о регистрации
3. Заработок стартового капитала
Чтобы фирма могла осуществлять свою деятельность, ей необходим
стартовый капитал. Его вы можете получить в ссуду у банка, но сумму
вашего займа мы определим на аукционе. Вы должны называть по очереди
пословицы, поговорки или высказывания о деньгах(если ученики не
справляются, можно читать первую половину пословицы, а они чтобы
продолжали). Комиссия теперь выполняет функции банка.
За каждую поговорку "Фирма" получает деньги.
Бедность не порок.
Не надо стыдиться своей бедности. Говорится в утешение тому, кто
стыдится своей бедности, или когда сам человек говорит в оправдание своей
бедности, когда хочет показать, что не придает им большого значения.
Голь на выдумки хитра.
Недостаток, отсутствие чего-либо заставляет быть изобретательным и
использовать то, что есть. Говорится с одобрением или удовлетворением,
когда из-за недостатка чего-либо необходимо придумывают нечто
оригинальное, и, как правило, дешевое.
Деньги – дело наживное.
Говорится с желанием подбодрить, когда кто-либо испытывает денежные
затруднения или несет материальные потери.
Деньги к деньгам льнут.

Говорится либо про богатого человека, либо когда у кого-либо началась
серия денежных поступлений из разных источников.
Деньги не пахнут.
Говорят в ответ на осуждение способа зарабатывания денег.
Деньги счет любят.
Говорится в оправдание бережливости или усердного пересчитывания
денег.
Долг платежом красен.
Как отнесешься к чему-либо, так отнесутся и к тебе. Говорится тогда,
когда в ответ на какое-либо действие или отношение поступают так же.
За спрос денег не берут.
Говорится с целью подбодрить кого-либо разузнать поподробнее какуюлибо информацию.
Здоровья на деньги не купишь.
Говорится как совет беречь здоровье, а также с осуждением, когда ктолибо в ущерб здоровью старается больше заработать денег.
Копейка рубль бережет.
Если будешь беречь копейку, то те самым и рубль сбережешь. Говорится
как совет быть экономным, не тратить безрассудно деньги.
Лишние деньги — лишняя забота.
Говорится с целью утешить кого-либо в случае финансовых проблем,
либо в оправдание своей бедности.
Не было гроша, да вдруг алтын.
Грош – старинная медная монета в полкопейки. Алтын – старинная
медная монета в три копейки. Вдруг стало много того, чего не было совсем.
Говорится при неожиданной удаче, радости, когда после недостатка чеголибо оно появилось в большом количестве.
Не в деньгах счастье.
Говорится, чтобы утешить, ободрить кого-либо, когда у него нет или
мало денег.
Не все то золото, что блестит.
Не все то, что ярко, привлекательно и бросается в глаза, представляет
настоящую ценность. Говорится о том, что не имеет больших достоинств,
несмотря на яркий внешний вид.
Не дорог подарок, дорога любовь.
Добрые чувства, хорошие отношения дороже подарков. Говорится, когда
видят в недорогом подарке проявление хорошего отношения, внимание того,
кто этот подарок сделал.
Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
Хорошо иметь много друзей. Говорится, когда друзья или знакомые
выручают в беде, помогают.
Не с деньгами жить, а с добрыми людьми.
Говорится, когда хорошие отношения между людьми ценят дороже, чем
деньги, богатство.
С миру по нитке – голому рубаха.

Если взять от каждого понемногу, то вместе получится что-то
достаточное для одного человека.
С паршивой овцы хоть шерсти клок.
Берут хоть то, что можно взять, если нельзя получить большего. Говорят
с неуважением о том, от кого не рассчитывают получить что-нибудь
достойное.
Свои люди – сочтемся.
Близкие люди всегда смогут расплатиться друг с другом, не останутся в
долгу. Говорят, когда уверены, что в будущем сумеют договориться.
Сытый голодного не разумеет.
Сытый человек не способен понять чувств и ощущений голодного
человека. Говорится о том, кто не понимает нужд, неудобств или желаний
другого.
Уговор дороже денег.
Если договорились о чем-либо, то надо честно исполнять свои
обязательства, потому что честность, честное имя дороже денег. Говорят как
напоминание об обязательном выполнении того, о чем договорились.
Чем богаты, тем и рады.
Говорят, когда просят отнестись с нисхождением к тому, что имеют и чем
радушно делятся с другими.
4. Реклама услуги.
Первоначальный капитал у вас уже есть, значит можно начинать
деятельность. Но вы знаете что: "Не похвалишь, не продашь". Т.е. двигатель
торговли это ... реклама. Без нее объем продаж будет незначительным.
Поэтому вам необходимо прорекламировать услугу которую вы будете
оказывать.
Ролик о рекламе для жюри
2 минуты обсуждение, потом выступление
5. 3аключение договора.
Увидев вашу рекламу, некоторые страны захотели с вами сотрудничать.
Чтобы подписать с ними договор, необходимо определить денежные
единицы этих стран. Если вы определяете правильно, значит, договор
подписан.









Латвия (лат)
Болгария (лев)
Украина (гривна)
Франция (евро)
Китай (юань)
Индия (рупий)
США (доллар)
Япония (Йена)










Великобритания (фунт стерлингов)
Белоруссия (рубль)
Чехия (крона)
Ирак (динар)
Канада (канадский доллар)
Аргентина (песо)
Бразилия (реал)
Чили (песо)

А форму типовых договоров мы будем изучать на предмете: Основы
предпринимательства на третем курсе.
2 минуты обсуждение
Комиссия подводит итоги. Помощник выдает заработанные денежные
средства. 1 балл-1 купюра
6. Банк
Заработав капитал вам нужно не забывать о своих долгах.
Пришло время отдавать ссуду в банк. Если вы отвечаете на вопросы
проверки, то часть процентов считается погашенной. Если нет, то придется
платить деньги.
1. Что такое лицензия? (разрешение, выдаваемое государством на право
той или иной хозяйственной деятельности)
2. Что такое реклама? (средство обмена информацией между
потребителем и продавцом)
3. Основные фонды фирмы (Средства труда, которые многократно
участвуют в процессе производства (Здания, мебель, станки))
4. Ипотека (денежная ссуда, предоставленная клиенту банка под залог
недвижимого имущества на длительный срок)
5. Заем (договор, по которому одна сторона передает в собственность или
управление другой стороне деньги или вещь, а заемщик обязуется возвратить
полученную сумму или вещь)
6. Предприниматель (руководитель, занимающийся хозяйственной
деятельностью, ориентированной на рынок, имеющий право получить
максимальную прибыль)
7. Банк (Кредитно-финансовое учреждение, осуществляющее операции,
связанные с накоплением денежных средств)
8. Банкротство (долговая несостоятельность, финансовый крах)
Подведение итогов: команда набравшая наибольшее количество
денежных средств наиболее предприимчива и имеет больше шансов открыть
свое дело.
Дипломы за участие.

