
Интеллектуальная игра   

«Юный бизнесмен»

Спросите вы у школьника:

«Что значит экономика?»

Ответит он, что правит бал

Там биржа, банк и капитал.

Нам знанья эти всем нужны

И этим знаньям нет цены…



представляет собой организацию, владеющею 

одним или несколькими предприятиями и 

использующую экономические ресурсы для 

производства товаров и оказания услуг, с целью 

получения прибыли.



означает разработку (моделирование), создание и 

максимально эффективное использование 

социально-экономических систем различных 

уровней. 

(в узком смысле слова) - управление социально-

экономическими системами, в том числе 

производственными.

Основные функции менеджмента: планирование, 

организация, мотивация, коммуникации, 

управление, процессы разработки и принятия 

решений, контроль.



Понятие «менеджмент» также обозначает 

руководство и руководителей различного уровня 

на предприятии. Понятие «менеджер» примерно 

соответствует устаревшему русскому понятию 

«приказчик».

В современной России часто в силу большей 

престижности понятие «менеджер» часто 

используется в отношении сотрудников, функции 

которых никак не связаны с управлением. Во 

многих магазинах, автосалонах менеджерами 

называют обычных продавцов. Также 

должность офис-менеджера, как правило, не 

связана с управленческими функциями.



занимается защитой интеллектуальной и 

промышленной собственности, в частности 

товарных знаков (торговых марок), знаков 

обслуживания, изобретений и т.д.

Главная цель предоставление качественных и 

оперативных  услуг … 



финансово-кредитный институт, основной 

функцией которого является оказание 

финансовых услуг юридическим и физическим 

лицам.



владелец, крупный акционер или руководитель 

банка, реже, — наёмный работник



физическое, юридическое лицо (в том числе 

акционерное общество), муниципальное 

образование, которое владеет одной или 

несколькими акциями в капитале акционерного 

общества.



представляет собой источник формирования 

средств организации, необходимый предприятию 

для осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности.



основа количественных соотношений при 

эквивалентном обмене.



товар

Угадай кто, как зовется, 

что за деньги продается.

Это не чудесный дар, 

а просто – напросто …



баржа - биржа

Судно по озеру плывет и 

тяжелый груз везет.

Но стоит букву заменить, 

так можешь акции купить.



доход

Возьми ты первую из нот, и

к ней прибавь ты слово ход.

Получишь то, о чем мечтает 

тот кто бизнес начинает.



убытки

Тимофей носки связал и на 

рынке их продал. Дешевле, 

чем стоили нитки. 

Получил одни …



купить

Чтоб продукты потреблять, 

в платьях ярких щеголять.

Чтобы вкусно есть и пить, 

надо все это … 
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Баран +Крот = Банк
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Капля +Италия = Капитал
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Код + Пирог + Сани + Е = Кодирование
В



Рак +Цитрус +Я = Акция

’


+Я



Кобра+ Ботинок+А= Обработка



Ашифа+Корова+Ние=Шифрование



Дорого –

Оптом –

Доход -

Прибыль -

Поставщик -

 Продавец -

 Потребление -
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ЮПГРУЕЮДВПГРУИУНЮИВМГАВТУЕЮЛГЬУСВТЮВГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО



Спасибо всем за 

участие


