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Урок 4. Предприниматель

Тема предпринимательства очень популярна в современной России. Одни видят в предпринимателях 
источник проблем, другие считают, что этот новый для нашего общества слой – единственная надежда на 
развитие страны.

Очень важно понимать, что эта тема – не только экономическая. Любой человек, который по собственной 
инициативе начинает что-то новое, берет на себя ответственность за результаты того, что делает, прилагает 
все силы для того, чтобы достичь в этом деле успеха – делает то же самое, что и хороший предприниматель. 

Даже если это новое дело не направлено прямо на то, чтобы заработать деньги – значит, человек просто 
стремится к другому результату. Но его образ жизни, его личностные качества будут очень похожи на те, 
которые необходимы успешному предпринимателю.

Дискуссия

Задайте вопрос: «Каких вы знаете предпринимателей - в мире, в нашей стране? В нашем городе или 
поселке?» Выслушайте ответы учеников, если их мало, подскажите имена известных предпринимателей. 

Затем спросите: «А вообще - кто такой предприниматель? Кого можно назвать предпринимателем? И 
почему?»

Во время обсуждения поддерживайте нужные ответы, близкие по смыслу к определениям. Затем выведите 
слайд 1.

Слайд 1. Определения 1

Слайд 2. История появления предпринимательства 2

Предприниматель

человек определенного личностного склада, который в своем стремлении 
к получению прибыли самостоятельно выбирает способ экономической 
деятельности, несет имущественную ответственность за ее результаты 
и на первом этапе своей деятельности совмещает функции собственника 
капитала, наемного управляющего и работника.

комбинирует факторы производства, перетаскивая ресурсы из сферы
низкой производительности и прибыльности, в области, где они могут 
принести максимальный доход.

стремится превратить новую идею или изобретение в успешную 
инновацию, новую область деятельности, одновременно создавая 
новые продукты и модели бизнеса.

 

Поясните определения. Отметьте, что первое из них – наиболее подробное и полное, оно говорит и о самом 
предпринимателе как личности, и об особенностях его деятельности. Второе характеризует его с 
экономической точки зрения – то есть говорит, как предприниматель управляет экономическими 
факторами и к чему стремится. Третье добавляет к описанию предпринимателя социальные результаты его 
действий – то, что успешные предприниматели создают не только новые товары, но и целые области 
деятельности. А это уже влияет, в зависимости от масштабов предприятия, на жизнь множества людей – 
сотен, тысяч и даже миллионов.

Скажите, что предпринимательство исторически появилось давно, и выведите слайд 2.

Назовите основные исторические предпосылки появления предпринимательства (бизнеса).

1. Производство избыточного продукта.
2. Обмен этого продукта на другие продукты 
3. Появление денег как универсального эквивалента стоимости 

Поясните эти предпосылки, приводя примеры и используя рисунки слайда (комикс). Акцентируйте роль 
денег (как средства накопления и обмена) в развитии предпринимательства.

Дискуссия

Спросите учеников: «Чем же отличается деятельность предпринимателя – от других способов получения 
денег? Например, от труда наемных работников различных профессий и видов занятости? Или от 
деятельности крупных бизнесменов?»

Во время обсуждения поддерживайте нужные варианты ответов.

Затем выведите слайд 3. 

Последовательно поясните условия из списка, приводя примеры.

Стремление к получению прибыли
Свобода в выборе направлений и способов
Действия в условиях риска и неопределенности
Совмещение функций собственника, менеджера и работника

Во время объяснения подчеркивайте объективные различия между деятельностью предпринимателя – и 
деятельностью представителей других социальных слоев. 

Например, поясните, что у предпринимателя нет никаких гарантий на случай неудачи, никто не несет 
ответственности за результаты его действий, кроме него самого. Наемные работники значительно более 
защищены условиями трудового договора – но при этом и более ограничены в выборе своих действий, в 
самостоятельности. Предприниматель, выбравший верный путь, может многократно увеличить свое 
благосостояние – но может и полностью разориться. Наемный работник получает гарантированную 
заработную плату, различные социальные льготы (оплату больничных листов и пр.), но уровень его доходов 
может меняться лишь незначительно, даже если он приложит большие усилия.

Различия между деятельностью предпринимателя и крупного бизнесмена также весьма значительны. 
Бизнесмен только отчасти является предпринимателем, в основном его источник дохода – это 
эффективное управление другими людьми, то есть основная его функция - деятельность менеджера. 
Предприниматель – до тех пор, пока его дело не достигнет определенного уровня – совмещает множество 
функций.

Поэтому можно полагать, что успешному предпринимателю необходимо иметь достаточно своеобразный 
набор личностных качеств.

Дискуссия

Задайте ученикам вопрос: «Какие, по-вашему, личностные качества необходимы успешному 
предпринимателю?» 

В ходе обсуждения поддерживайте разнообразие, акцентируйте нужные варианты ответов. При 
необходимости – напомните о персонажах, названных в начале урока, спросите, какие качества помогли 
этим конкретным людям добиться успеха. 

Затем выведите слайд 4 (рисунок 1). 

Амбициозность, стремление к лучшей жизни

- Мой успех, моя жизнь
- Личный бренд

Активность, готовность действовать в условиях неопределенности

- Делаем проект
- Лидерство

Высокий уровень самоорганизации

- Постановка цели
- Тайм- менеджмент

Умение управлять людьми

- Коммуникация
- Лидерство

Счетность мышления и маркетинговая ориентация

- Маркетинг
- Делаем проект

Поясните названные качества, приведите примеры того, как они могут быть полезны в жизни не только 
предпринимателя, но и любого человека с активной жизненной позицией, нацеленного на успех. 

Дискуссия

Спросите учеников: «Как вы считаете, эти качества – врожденные или их можно в себе развить?» Во время 
обсуждения поддерживайте нужные ответы – близкие к представлению о возможности саморазвития и 
роста.

Скажите, что основная задача цикла уроков «Уныш» – помочь сформировать качества и умения, которые 
открывают путь к успеху. Кратко расскажите о будущих уроках, показывая их на слайде. 

Разделите класс на 3 группы и дайте задание – во время просмотра быть внимательными и отмечать 
качества и действия, которые помогли герою видеоролика добиться успеха.

Видеоролик

После просмотра дайте инструкцию.

 «Кратко обсудите и запишите качества, которые позволили этому человеку стать успешным 
предпринимателем. Время на обсуждение – 10 минут. После обсуждения от каждой группы выступит один 
человек. Задача – кратко рассказать о предпринимателе, перечислить важнейшие качества, которые 
привели его к успеху. Время на выступление – 2 минуты». 

Кратко подведите итоги упражнения. Отметьте наиболее удачные ответы, обсудите с учениками различия 
в описаниях, предложенных разными группами. Похвалите учеников за наблюдательность, если нужно - 
добавьте черты личности или особенности поведения, которые остались незамеченными.

Дайте задание на дом: «Среди ваших знакомых, возможно, есть предприниматели. Узнайте у них, что, на их 
взгляд, является самым важным качеством предпринимателя? Какие качества они развили в себе в 
процессе деятельности? Запишите их ответы, они будут нужны для следующего урока».

Подводя итоги урока, скажите: «Какую позицию выбрать в этой жизни - наемного рабочего или 
организатора собственного бизнеса - решать вам. Школьные годы - период, когда вы можете больше узнать 
о том или ином способе действий и выбрать наиболее подходящий для вас».



Тема предпринимательства очень популярна в современной России. Одни видят в предпринимателях 
источник проблем, другие считают, что этот новый для нашего общества слой – единственная надежда на 
развитие страны.

Очень важно понимать, что эта тема – не только экономическая. Любой человек, который по собственной 
инициативе начинает что-то новое, берет на себя ответственность за результаты того, что делает, прилагает 
все силы для того, чтобы достичь в этом деле успеха – делает то же самое, что и хороший предприниматель. 

Даже если это новое дело не направлено прямо на то, чтобы заработать деньги – значит, человек просто 
стремится к другому результату. Но его образ жизни, его личностные качества будут очень похожи на те, 
которые необходимы успешному предпринимателю.

Дискуссия

Задайте вопрос: «Каких вы знаете предпринимателей - в мире, в нашей стране? В нашем городе или 
поселке?» Выслушайте ответы учеников, если их мало, подскажите имена известных предпринимателей. 

Затем спросите: «А вообще - кто такой предприниматель? Кого можно назвать предпринимателем? И 
почему?»

Во время обсуждения поддерживайте нужные ответы, близкие по смыслу к определениям. Затем выведите 
слайд 1.

Слайд 3. Ключевые условия деятельности предпринимателя 3

Слайд 4. Уроки успеха 4
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Поясните определения. Отметьте, что первое из них – наиболее подробное и полное, оно говорит и о самом 
предпринимателе как личности, и об особенностях его деятельности. Второе характеризует его с 
экономической точки зрения – то есть говорит, как предприниматель управляет экономическими 
факторами и к чему стремится. Третье добавляет к описанию предпринимателя социальные результаты его 
действий – то, что успешные предприниматели создают не только новые товары, но и целые области 
деятельности. А это уже влияет, в зависимости от масштабов предприятия, на жизнь множества людей – 
сотен, тысяч и даже миллионов.

Скажите, что предпринимательство исторически появилось давно, и выведите слайд 2.

Назовите основные исторические предпосылки появления предпринимательства (бизнеса).

1. Производство избыточного продукта.
2. Обмен этого продукта на другие продукты 
3. Появление денег как универсального эквивалента стоимости 

Поясните эти предпосылки, приводя примеры и используя рисунки слайда (комикс). Акцентируйте роль 
денег (как средства накопления и обмена) в развитии предпринимательства.

Дискуссия

Спросите учеников: «Чем же отличается деятельность предпринимателя – от других способов получения 
денег? Например, от труда наемных работников различных профессий и видов занятости? Или от 
деятельности крупных бизнесменов?»

Во время обсуждения поддерживайте нужные варианты ответов.

Затем выведите слайд 3. 

Последовательно поясните условия из списка, приводя примеры.

Стремление к получению прибыли
Свобода в выборе направлений и способов
Действия в условиях риска и неопределенности
Совмещение функций собственника, менеджера и работника

Во время объяснения подчеркивайте объективные различия между деятельностью предпринимателя – и 
деятельностью представителей других социальных слоев. 

Например, поясните, что у предпринимателя нет никаких гарантий на случай неудачи, никто не несет 
ответственности за результаты его действий, кроме него самого. Наемные работники значительно более 
защищены условиями трудового договора – но при этом и более ограничены в выборе своих действий, в 
самостоятельности. Предприниматель, выбравший верный путь, может многократно увеличить свое 
благосостояние – но может и полностью разориться. Наемный работник получает гарантированную 
заработную плату, различные социальные льготы (оплату больничных листов и пр.), но уровень его доходов 
может меняться лишь незначительно, даже если он приложит большие усилия.

Различия между деятельностью предпринимателя и крупного бизнесмена также весьма значительны. 
Бизнесмен только отчасти является предпринимателем, в основном его источник дохода – это 
эффективное управление другими людьми, то есть основная его функция - деятельность менеджера. 
Предприниматель – до тех пор, пока его дело не достигнет определенного уровня – совмещает множество 
функций.

Поэтому можно полагать, что успешному предпринимателю необходимо иметь достаточно своеобразный 
набор личностных качеств.

Дискуссия

Задайте ученикам вопрос: «Какие, по-вашему, личностные качества необходимы успешному 
предпринимателю?» 

В ходе обсуждения поддерживайте разнообразие, акцентируйте нужные варианты ответов. При 
необходимости – напомните о персонажах, названных в начале урока, спросите, какие качества помогли 
этим конкретным людям добиться успеха. 

Затем выведите слайд 4 (рисунок 1). 

Амбициозность, стремление к лучшей жизни

- Мой успех, моя жизнь
- Личный бренд

Активность, готовность действовать в условиях неопределенности

- Делаем проект
- Лидерство

Высокий уровень самоорганизации

- Постановка цели
- Тайм- менеджмент

Умение управлять людьми

- Коммуникация
- Лидерство

Счетность мышления и маркетинговая ориентация

- Маркетинг
- Делаем проект

Поясните названные качества, приведите примеры того, как они могут быть полезны в жизни не только 
предпринимателя, но и любого человека с активной жизненной позицией, нацеленного на успех. 

Дискуссия

Спросите учеников: «Как вы считаете, эти качества – врожденные или их можно в себе развить?» Во время 
обсуждения поддерживайте нужные ответы – близкие к представлению о возможности саморазвития и 
роста.

Скажите, что основная задача цикла уроков «Уныш» – помочь сформировать качества и умения, которые 
открывают путь к успеху. Кратко расскажите о будущих уроках, показывая их на слайде. 

Разделите класс на 3 группы и дайте задание – во время просмотра быть внимательными и отмечать 
качества и действия, которые помогли герою видеоролика добиться успеха.

Видеоролик

После просмотра дайте инструкцию.

 «Кратко обсудите и запишите качества, которые позволили этому человеку стать успешным 
предпринимателем. Время на обсуждение – 10 минут. После обсуждения от каждой группы выступит один 
человек. Задача – кратко рассказать о предпринимателе, перечислить важнейшие качества, которые 
привели его к успеху. Время на выступление – 2 минуты». 

Кратко подведите итоги упражнения. Отметьте наиболее удачные ответы, обсудите с учениками различия 
в описаниях, предложенных разными группами. Похвалите учеников за наблюдательность, если нужно - 
добавьте черты личности или особенности поведения, которые остались незамеченными.

Дайте задание на дом: «Среди ваших знакомых, возможно, есть предприниматели. Узнайте у них, что, на их 
взгляд, является самым важным качеством предпринимателя? Какие качества они развили в себе в 
процессе деятельности? Запишите их ответы, они будут нужны для следующего урока».

Подводя итоги урока, скажите: «Какую позицию выбрать в этой жизни - наемного рабочего или 
организатора собственного бизнеса - решать вам. Школьные годы - период, когда вы можете больше узнать 
о том или ином способе действий и выбрать наиболее подходящий для вас».



Тема предпринимательства очень популярна в современной России. Одни видят в предпринимателях 
источник проблем, другие считают, что этот новый для нашего общества слой – единственная надежда на 
развитие страны.

Очень важно понимать, что эта тема – не только экономическая. Любой человек, который по собственной 
инициативе начинает что-то новое, берет на себя ответственность за результаты того, что делает, прилагает 
все силы для того, чтобы достичь в этом деле успеха – делает то же самое, что и хороший предприниматель. 

Даже если это новое дело не направлено прямо на то, чтобы заработать деньги – значит, человек просто 
стремится к другому результату. Но его образ жизни, его личностные качества будут очень похожи на те, 
которые необходимы успешному предпринимателю.

Дискуссия

Задайте вопрос: «Каких вы знаете предпринимателей - в мире, в нашей стране? В нашем городе или 
поселке?» Выслушайте ответы учеников, если их мало, подскажите имена известных предпринимателей. 

Затем спросите: «А вообще - кто такой предприниматель? Кого можно назвать предпринимателем? И 
почему?»

Во время обсуждения поддерживайте нужные ответы, близкие по смыслу к определениям. Затем выведите 
слайд 1.

Слайд 5. Афоризмы 5
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Начинайте с малого. Если дела пойдут, наращивайте большую позицию. 

Джордж Сорос

Наилучший способ предсказать будущее – изобрести его!

Джордж Бернард Шоу

Выведите слайд с афоризмами на экран за 1-2 минуты до конца урока, чтобы все успели его прочитать. 

Поясните определения. Отметьте, что первое из них – наиболее подробное и полное, оно говорит и о самом 
предпринимателе как личности, и об особенностях его деятельности. Второе характеризует его с 
экономической точки зрения – то есть говорит, как предприниматель управляет экономическими 
факторами и к чему стремится. Третье добавляет к описанию предпринимателя социальные результаты его 
действий – то, что успешные предприниматели создают не только новые товары, но и целые области 
деятельности. А это уже влияет, в зависимости от масштабов предприятия, на жизнь множества людей – 
сотен, тысяч и даже миллионов.

Скажите, что предпринимательство исторически появилось давно, и выведите слайд 2.

Назовите основные исторические предпосылки появления предпринимательства (бизнеса).

1. Производство избыточного продукта.
2. Обмен этого продукта на другие продукты 
3. Появление денег как универсального эквивалента стоимости 

Поясните эти предпосылки, приводя примеры и используя рисунки слайда (комикс). Акцентируйте роль 
денег (как средства накопления и обмена) в развитии предпринимательства.

Дискуссия

Спросите учеников: «Чем же отличается деятельность предпринимателя – от других способов получения 
денег? Например, от труда наемных работников различных профессий и видов занятости? Или от 
деятельности крупных бизнесменов?»

Во время обсуждения поддерживайте нужные варианты ответов.

Затем выведите слайд 3. 

Последовательно поясните условия из списка, приводя примеры.

Стремление к получению прибыли
Свобода в выборе направлений и способов
Действия в условиях риска и неопределенности
Совмещение функций собственника, менеджера и работника

Во время объяснения подчеркивайте объективные различия между деятельностью предпринимателя – и 
деятельностью представителей других социальных слоев. 

Например, поясните, что у предпринимателя нет никаких гарантий на случай неудачи, никто не несет 
ответственности за результаты его действий, кроме него самого. Наемные работники значительно более 
защищены условиями трудового договора – но при этом и более ограничены в выборе своих действий, в 
самостоятельности. Предприниматель, выбравший верный путь, может многократно увеличить свое 
благосостояние – но может и полностью разориться. Наемный работник получает гарантированную 
заработную плату, различные социальные льготы (оплату больничных листов и пр.), но уровень его доходов 
может меняться лишь незначительно, даже если он приложит большие усилия.

Различия между деятельностью предпринимателя и крупного бизнесмена также весьма значительны. 
Бизнесмен только отчасти является предпринимателем, в основном его источник дохода – это 
эффективное управление другими людьми, то есть основная его функция - деятельность менеджера. 
Предприниматель – до тех пор, пока его дело не достигнет определенного уровня – совмещает множество 
функций.

Поэтому можно полагать, что успешному предпринимателю необходимо иметь достаточно своеобразный 
набор личностных качеств.

Дискуссия

Задайте ученикам вопрос: «Какие, по-вашему, личностные качества необходимы успешному 
предпринимателю?» 

В ходе обсуждения поддерживайте разнообразие, акцентируйте нужные варианты ответов. При 
необходимости – напомните о персонажах, названных в начале урока, спросите, какие качества помогли 
этим конкретным людям добиться успеха. 

Затем выведите слайд 4 (рисунок 1). 

Амбициозность, стремление к лучшей жизни

- Мой успех, моя жизнь
- Личный бренд

Активность, готовность действовать в условиях неопределенности

- Делаем проект
- Лидерство

Высокий уровень самоорганизации

- Постановка цели
- Тайм- менеджмент

Умение управлять людьми

- Коммуникация
- Лидерство

Счетность мышления и маркетинговая ориентация

- Маркетинг
- Делаем проект

Поясните названные качества, приведите примеры того, как они могут быть полезны в жизни не только 
предпринимателя, но и любого человека с активной жизненной позицией, нацеленного на успех. 

Дискуссия

Спросите учеников: «Как вы считаете, эти качества – врожденные или их можно в себе развить?» Во время 
обсуждения поддерживайте нужные ответы – близкие к представлению о возможности саморазвития и 
роста.

Скажите, что основная задача цикла уроков «Уныш» – помочь сформировать качества и умения, которые 
открывают путь к успеху. Кратко расскажите о будущих уроках, показывая их на слайде. 

Разделите класс на 3 группы и дайте задание – во время просмотра быть внимательными и отмечать 
качества и действия, которые помогли герою видеоролика добиться успеха.

Видеоролик

После просмотра дайте инструкцию.

 «Кратко обсудите и запишите качества, которые позволили этому человеку стать успешным 
предпринимателем. Время на обсуждение – 10 минут. После обсуждения от каждой группы выступит один 
человек. Задача – кратко рассказать о предпринимателе, перечислить важнейшие качества, которые 
привели его к успеху. Время на выступление – 2 минуты». 

Кратко подведите итоги упражнения. Отметьте наиболее удачные ответы, обсудите с учениками различия 
в описаниях, предложенных разными группами. Похвалите учеников за наблюдательность, если нужно - 
добавьте черты личности или особенности поведения, которые остались незамеченными.

Дайте задание на дом: «Среди ваших знакомых, возможно, есть предприниматели. Узнайте у них, что, на их 
взгляд, является самым важным качеством предпринимателя? Какие качества они развили в себе в 
процессе деятельности? Запишите их ответы, они будут нужны для следующего урока».

Подводя итоги урока, скажите: «Какую позицию выбрать в этой жизни - наемного рабочего или 
организатора собственного бизнеса - решать вам. Школьные годы - период, когда вы можете больше узнать 
о том или ином способе действий и выбрать наиболее подходящий для вас».


