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Цель  мероприятия: 

Цель мероприятия:  формирование экономического мышления  и 

 повышения экономической грамотности обучающихся.  Активизация 

 обучающихся , как части профессиональной подготовки, к 

предпринимательской деятельности. 

 

Задачи мероприятия: 

- Раскрыть понятия предпринимательство, предпринимательская 

способность,  бизнес,  бизнес-идея, бизнес-план. 

-      Рассмотреть пошаговый план запуска бизнеса . 

-     Научить  составлять бизнес-план. 

- Содействовать формированию положительной мотивации к 

предпринимательству через личные ресурсы. 

 

Оборудование: презентация, наборы по выполнению практической части, 

листовки « Пошаговый план запуска бизнеса». 

 Ход мероприятия 

Звучит песня  ( первый куплет),   «Гимн предпринимателя»  (Слова и 

музыка Любови Павловой , исполняет Михаил Королёв.) 
 

Выступление  преподавателя : 
Добрый день, уважаемые гости, преподаватели, обучающиеся  !   

Сегодня мы проведём необычное внеклассное мероприятие  Мастер-

класс:  « Развитие предпринимательской активности обучающихся 

колледжа. Разработка бизнес-плана.» Наше  мероприятие  проходит в  

рамках реализации  регионального проекта  «Развитие 

предпринимательской активности студентов профессиональных 

образовательных организаций» («Я-предприниматель»).   Эпиграфом к 

нему будет    высказывание  Аарона Берра ( третий вице-президент США) 

:  « Правило моей жизни – сделать бизнес удовольствием, а удовольствие 

моим бизнесом ». 

В условиях кризисного развития экономики, сопровождающегося 

европейскими санкциями, тема предпринимательства для России продолжает 

оставаться очень актуальной. Поэтому наше правительство возлагает 

большие надежды на ваше поколение, ведь именно вам предстоит поднимать 

нашу экономику. И наше   мероприятие  направлено  на вовлечение 

студентов в предпринимательскую деятельность. 

Итак, большинство из нас стремится добиться жизненного успеха и 

благополучия. Люди выбирают разные способы достижения успеха в жизни, 



например, ждут богатого наследства, надеяться на удачу, мечтают выиграть в 

лотерею. Однако один из наиболее эффективных путей личного 

благополучения – это открытие собственного дела, занятия 

предпринимательской деятельностью . 

 По окончанию колледжа ,   каждый из вас начнет искать свой 

профессиональный путь.  Кто-то   продолжит обучение далее,  в ВУЗах, кто-

то пойдет работать по специальности, а кто-то, может быть, решит стать 

предпринимателем и  заняться предпринимательской деятельностью.  

   Надеюсь наше мероприятие в этом вам поможет!  
  

 Ведущий  1  

Да, заманчиво…!  А что же такое   предпринимательская деятельность?  

Ведущий  2 

Предпринимательская деятельность!?  Это  такая экономическая 

деятельность, которая направленная на систематическое 

получение прибыли от производства и/или продажи товаров, оказания услуг. 

Ведущий  1  

А, кто такой предприниматель? 

Ведущий  2 

Предприниматель — человек, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность. Лицо, имеющее своё дело в целях получения прибыли в форме 

создания торговли или производства . Каждый предприниматель может 

иметь собственное дело или может помогать создавать предприятия другим 

предпринимателям.   

Ведущий  1  

Да …, иметь собственное дело…,   получать прибыль…    

Я бы тоже  хотела  открыть свое дело, стать предпринимателем?  Но не 

знаю с чего начать ? 

 Ведущий  2 

С идеи!  Определитесь, чем ты  хотел бы  заниматься. Составь  бизнес-

план по желаемому  бизнесу, в котором определи     всевозможные риски, 

доходы\расходы и т.д. Оборудуй место , закупи оборудование. Затем 

зарегистрируй   ИП или ООО. После успешной регистрации и получении 

всех разрешений от пожарной инстанции, СЭС и т.д.  можешь  искать 

поставщиков,   и конечно же не забудьте провести рекламную компанию 

и установить вывеску.  Более подробную информацию можешь узнать из 

наших листовок – шпаргалок  « ПОШАГОВЫЙ ПЛАН ЗАПУСКА 

БИЗНЕСА»    

https://sba.yandex.net/redirect?url=https%3A//papareklama.ru/izgotovlenie-svetovyh-vyvesok&client=znatoki&sign=ad3e40051ab432f95ff87f9acd5a7a73


Ведущий  1  

Свое дело…! Составление Бизнес-плана…! Это наверное сложно?  

Хорошо бы  подробнее узнать об этом.  

  

Ведущий  2 

   Все это мы    будем изучать на уроках дисциплины «Основы 

предпринимательства». Так же   на территории Губкинского городского 

округа есть учреждение – Губкинский  цент занятости  населения,  

специалисты которого всегда рады помочь нам    в решении  данного 

вопроса. 

Преподаватель  

   Сегодня мы с вами будем практиковаться в выборе бизнес-идеи и 

составлении бизнес-плана.  У нас в гостях   заместитель директора ОКУ 

«Губкинский городской центр занятости населения Леонова Екатерина 

Александровна.  Вам слово Екатерина Александровна! 

   (Предоставляется слово Специалисту ЦЗН).  Обучающиеся  участвуют в 

мастер-классе по составлению  бизнес-плана.   

 

  Завершающая часть 
  

Для сознательного выбора занятия предпринимательской 

деятельностью необходимо определить, какими качествами должен обладать 

предприниматель.  

 Итак, предприниматель – это новатор. Человек, готовый идти на риск, 

предлагая, это новое. Его успех – это признание общества. А признание 

общества – это прибыль, которую он получает от реализации своих идей. 

Однако прибыль для настоящего предпринимателя – это не самоцель, а 

мера измерения его успеха.  

Преуспевающий бизнесмен Наполеон Хилла в своей книге «Думай и 

богатей» писал:  

«Я в полной мере осознаю, что ни богатство, ни положение в обществе не 

могут быть устойчивыми, если они не покоятся на правде и справедливости. 

Поэтому я не свяжу свою совесть сделками, которые не принесут выгоды 

всем участникам. Я добьюсь своего, объединяясь с другими людьми. Я 

подавлю в себе ненависть, зависть, подозрительность, чёрствость и цинизм, 

совершенствуя свою любовь к людям, ибо знаю, что плохое отношение к 

окружающим никогда не принесёт успеха». 

Итак, свой бизнес – это возможно или нет? (Варианты ответов 

учащихся) 



При каких условиях возможно открыть свое дело? (Варианты ответов 

учащихся, соотнесение с вариантами на слайде) 

Предпринимательской деятельности необходимо учиться постоянно, 

независимо от возраста, опыта и занимаемого положения. При этом следует 

учитывать, что успех, может быть, достигнут лишь усердной и постоянной 

работой, добросовестным отношением к делу. Чтобы быть успешным, 

следует работать над собой. 

 

  Рефлексия 

Обучающимся  предлагается закончить предложения   

1. Для меня было интересным … 

2. Я узнал (а) для себя … 

3. Для меня было легко … 

4. Для меня было трудным … 

5. Для меня было бы лучше, если бы … 

 

Надеемся, наши советы вам помогут. Желаем Вам успехов!!!   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


