7 класс
Тема: Виды и формы бизнеса
Учитель: Марченко Н.В.
Тип урока: комбинированный
Цели:
•
выяснить, что значит «делать бизнес», какие качества необходимы для
бизнесмена, какую роль играет бизнес в современном обществе;
•
продолжить формирование у учащихся умения самостоятельно
работать с текстом учебника, делать выводы, сопоставлять различные
явления общественной жизни;
•

воспитывать у учащихся стремление к получению новых знаний.

Основные понятия: бизнес, виды и формы бизнеса.
Оборудование: учебник, методическое пособие А.В.Поздеев, доска, мел.
Ход урока:
I.
II.

Организационный момент.
Актуализация знаний учащихся по теме «Производство:
затраты, выручка, прибыль»
 Проверка домашнего задания:

Задача: Владелец фирмы вёл свою документацию крайне не аккуратно. Он
пропустил часть записей о затратах производства фирмы. Некоторые из них
удалось восстановить по сохранившимся документам. Они составили:
расходы на аренду помещения – 25 тыс. руб., зарплата рабочих – 50 тыс. руб.,
расходы на покупку сырья – 75 тыс. руб., транспортные расходы – 20 тыс.
руб. известно, что постоянные затраты производства составили 100 тыс. руб.
найдите общие и переменные затраты.
Решение: поскольку из перечисленных затрат только аренда помещения
относится к постоянным затраты, то сложив остальные, можно найти
переменные затраты фирмы.
50 000 + 74 000 + 20 000 = 145 000 – переменные затраты.
145 000 + 100 000 = 245 000.
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Ответ: общие затраты составляют 245 000 руб.
 Рубрика «В классе и дома» стр.160. Вопросы № 2,5.
III. Изучение нового материала.
План:
1. Что такое бизнес?
2. Роль предпринимательства в современной экономике.
3. Виды бизнеса
4. Формы бизнеса
1. Производство – важнейшая составляющая жизни общества. В наше
время производить продукцию могут как крупные предприятия, так и
частные предприниматели, чьи возможности ограничены.
Бизнес (предпринимательство) – это экономическая деятельность,
направленная на получение прибыли.
Самостоятельная работа с текстом учебника стр. 162-163.
Задание из методического пособия стр.210.
Закончите предложения.
1. Личные качества бизнесмена – это ….(смелость, инициативность,
стремление к созданию, способность идти на риск, стремление к
успеху и экономической независимости.)
2. Человек занимается бизнесом, потому что….(он стремиться к
получению прибыли, это способ проявления творческих
возможностей, характера, способностей человека)
Формула бизнеса:
Вложение денег в дело + успешная реализация проекта = возврат вложенных
денег + прибыль.
2. Как вы думаете какова роль предпринимательства? (Производит
товары, услуги, которые потребляют люди; оказывает поддержку,
создает условия для развития и успеха)
Работа с текстом учебника – рубрика «Путешествие в прошлое» стр.
164-165.
История российского предпринимательства, мировой опыт показывает,
что предпринимательство, помогает решать сложные экономические и
социальные проблемы. Ограничение деловой активности, экономической
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самостоятельности и инициативы граждан – тормоз на пути
экономического развития.
3.

4.

4.
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Самостоятельная работа с текстом учебника стр.167-168.
-заполните таблицу. Какая из форм бизнеса наиболее
распространена?
Формы бизнеса
Преимущества
Слабые стороны
Индивидуальное предприятие

Простота создания и
управления. Предприниматель
сам отвечает за успех или
неудачу своего предприятия

Товарищество

Объединение участниками
товарищества своих денег,
способностей. Коллективная
ответственность за результат
деятельности.

Акционерное общество

Имеет большие возмождности
для увеличения денежных
средств и расширения сферы
деятельности.

Ограниченность в
возможностях увеличения
денежных средств. Многие
организационные вопросы
трудно решить в одиночку.
Для крупных проектов не
всегда достаточно денежных
средств. В рискованных
предприятиях возможны
разногласия между
партнерами
Самое дорогое и сложное по
организации предприятия
бизнеса

Вариант заполнения таблицы в методическом пособии стр. 221.
Закрепление изученного материала.
 Опрос:
Что такое бизнес?
Какие качества нужны бизнесмену
С какой целью занимаются бизнесом?
Какие виды и формы бизнеса вы теперь знаете?
Почему производственный бизнес наиболее устойчивый?
В каком виде бизнеса заинтересована Россия?
Может ли предприниматель основать предприятие, работающее сразу в
нескольких формах бизнеса? Приведите примеры.
 Рассмотри ситуацию.

IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Для покупки или продажи квартиры граждане России всё чаще обращаются в
риэлтерские фирмы. Здесь они рассчитывают найти подходящие для себя
вари анты сделки с недвижимостью. Каждая фирма, работающая в этой
сфере, создаёт базу данных на продаваемое жильё и на существующий спрос.
Как только покупатель выбрал для себя подходящий вариант, фирма
оказывает ему помощь в оформлении документов. После завершения сделки
покупатель получает квартиру в собственность, а продавец деньги.
О каком виде бизнеса идёт речь? (Посреднический бизнес)
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V.

VI.

Домашнее задание.
 Прочитать § 11.
 Выполнить в тетради задание 2 на стр. 168.
 Письменно составить словесный портрет современного
бизнесмена
Подведение итогов урока.

Бизнес играет существенную роль в жизни современного общества,
производя и реализуя товары и услуги. В свою очередь общество
оказывает ему поддержку.
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