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Занятие элективного курса по экономике «Моя фирма» 

для 9 классов. 

Тема урока:  «БИЗНЕС – ПЛАН  ФИРМЫ». 
 

Цели:  

1.Сформировать у  учащихся целостную систему ведущих знаний по основам предпринимательства и бизнеса. 

2. Развивать творческие способности глубокого экономического мышления по теме « Бизнес – план». 

3. Закреплять  приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Форма урока: ролевая игра. 

Тип урока: Систематизация и обобщение знаний 

Метод: Познавательная игра, продуктивный, эврический, исследовательский 

. 

Ход урока. 

1 .Организация    начала занятий. 

Дорогие ребята! Уважаемые гости! Мы проводим очередное занятие элективного курса по экономике «Моя фирма». 

Тема занятия «Бизнес – план фирмы». 

Целью нашего урока, который будет проходить в форме  познавательной игры, является   систематизация и 

обобщение  полученных знаний на основе смоделируемой жизненной ситуации. Первичные  профессиональные 

знания по разработке бизнес- плана, полученные на предыдущих занятиях элективного курса,  учащиеся должны 

показать на практике. Класс поделен на две фирмы, каждая из которой должна представить и защитить 

разработанный своими силами  бизнес – план. Итак, желаю всем успехов!  

Но прежде, чем приступать к основным этапам занятия, вначале традиционно - Экономические новости. Сегодня 

расскажут их нам  Рамиль  и Гузель. 

 

2.Подготовка к основному этапу занятий. (актуализация  опорных        знаний и умений). 

Учитель: С этой целью мы повторим ключевые понятия и категории, которые необходимо  знать учащимся для 

успешного составления бизнес-плана  Разгадываем кроссворд «Плетенка»- прилагается. 
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Учитель: Как это ни странно, но свободное предпринимательство и фирма не свободны от планирования. Это вовсе 

не означает, что кто-то насильно заставляет бизнесменов составлять бизнес- планы. Фирмы побуждает  это делать 

сама жизнь. 

Помните одно правило: Подобно тому, как театр начинается с вешалки, так фирма начинается с бизнес- плана. 

Фирма – это организационно- экономическая, общественная, предпринимательская форма производства. 

В составе фирмы может быть одно или несколько предприятий. Предприятие – определенный производственно – 

технический комплекс, используемый для производства товаров или услуг в любой отрасли национальной 

экономики. 

ФИРМА- ОСНОВНОЙ АГЕНТ РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЫ ЛЮБОЙ СОВРЕМЕННОЙ СТРАНЫ. 

Фирма- это имущественный комплекс, используемый собственниками этого имущества для осуществления 

предпринимательской деятельности 

В состав фирмы входят все виды имущества, предназначенные для еѐ деятельности, включая земельные участки, 

здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырьѐ, нереализованную продукцию, долги, а также фирменное 

наименование, товарные знаки.  

Цели создания фирмы:  

А) удовлетворить потребности людей в качественном экономическом продукте (товаре, работе, услугах); 

Б) максимально получить прибыль для уплаты налогов и расширения собственного дела. 

Задачи создания фирмы: 

1.Что  производить? 

2.Как производить? 

3.Для кого производить и как распределять? 

Бизнес – план –основа деятельности любой фирмы. Ни один банк не  будет финансировать фирму, если вначале не 

ознакомится с бизнес -планом 

Бизнес- план- это документ, в котором спланирована основные виды  деятельности фирмы  на 5лет  с разбивкой по 

годам  или на 1 год. 

В общем виде бизнес-план должен состоять из следующих разделов: 

1.Резюме ( возможности фирмы). 

2.Виды товаров или услуг. 
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3.Рынки сбыта товаров или услуг. 

4.Конкуренция на рынках сбыта. 

5.План маркетинга. 

6.План производства. 

7.Организационный план. 

8.Правовое обеспечение деятельности. 

9.Оценка риска и страхование. 

10.Финансовый план. 

Физминутка. 

3. Обобщение и систематизация знаний.  

Учитель: Ребята, прежде чем приступить к защите своих бизнес –планом, обобщим и систематизируем  знания 

по теме 

 « Бизнес –план» 

(Задаются вопросы учащимся, на которые  они  должны дать краткие, четкие ответы.) 

1.Дайте краткую характеристику бизнес-плана. 

2.Назовите цели задачи бизнес –плана. 

3.Охарактеризуйте раздел «Резюме». 

3.Что необходимо отразить в разделе « товары и услуги». 

4.На что необходимо обратить внимание при составлении раздела «Рынки сбыта товара» и « Конкуренция». 

5.Что можно включить в Разделы «План маркетинга» и « План производства». 

6.С какой целью составляют раздел « Оценка риска и страхование» и «Финансовый план». 

4.Контроль и проверка знаний. 

Учащиеся знакомят с собственными, разработанными самостоятельно, бизнес –планами. Затем идет обсуждение 

планов. 

5.Подведение итогов занятий.  Цели урока достигнуты. Рефлексия. 

Учитель: Задача на следующее занятие элективных курсов. Сегодня вы составляли бизнес-план большими группами, 

На следующее занятие каждый должен разработать  индивидуально, самостоятельно свой  бизнес –план собственной 

фирмы. Спасибо за работу.! 
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Цели создания

фирмы

удовлетворить

потребности людей
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Бизнес- план - это документ,
в котором спланирована

основная деятельность фирмы
на 5 лет с разбивкой

по годам или на 1 год.

Бизнес–план –

основа деятельности любой
фирмы
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Разделы бизнес-плана

Резюме (возможности фирмы)

Виды товаров и услуг

Рынки сбыта товаров или услуг

Конкуренция на рынках сбыта

План маркетинга

План производства

Организационный план

Правовое обеспечение деятельности

Оценка риска и страхования

Финансовый план
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