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основного общего образования»

Экономическая игра

Моршанск - 2012

Экономическая игра "Экономика и бизнес"
Цель: стимулирование интереса учащихся к экономическим проблемам и
вопросам бизнеса.
Задачи:
1. Развивать у учащихся интерес к изучению вопросов экономики и
бизнеса.
2. Развивать профессиональные интересы и предпочтения.

I. Блиц-викторина
1. Самая известная книга К. Маркса («Капитал»).
2. Что означает слово «бухгалтер»? В переводе на русский язык (немецкое
слово: держатель книг).
3. Значение слова «ноу-хау» и его перевод на русский язык ?(англ. слово
«знаю как» —.(новая идея).
4. Самый богатый руководитель фирмы в мире? (Билл Гейтс. Компания
«Майкрософт».).
5. Ценная бумага, удостоверяющая вложение средств в предприятие и
дающая право ее владельцу на получение доли прибыли, называется …
(Акция).
6. Денежный документ, содержащий письменное поручение о выплате
определенной суммы денег со счета, называется .(Чек).
7. Средство, с помощью которого можно оценить стоимость чего-либо
(Деньги).
8. Одна из форм торговли особо ценными товарами. (Аукцион)
9. Дача денег в долг на определенный срок. (Ссуда, кредит)
10. Неплатежеспособность из-за отсутствия средств. (Банкротство)
11. Договор, по которому одна сторона предоставляет другой стороне чтолибо во временное пользование за определенную плату. (Аренда)
12. Учреждение, являющееся посредником между теми, кто хочет дать
деньги и теми, кто их хочет взять на условии возвратности, платности и
срочности. (Банк)
13. Оператор на бирже. (Брокер).
14. Место, где заключаются сделки по продаже акций и облигаций. (Биржа)
15. Эксклюзивный продавец какого-нибудь товара. (Дилер, дистрибьютор)
16. Название денег в международном обращении. (Валюта)
17. Разница между ценой реализации и себестоимостью продукции, ради
которой ведется бизнес. (Прибыль)
18. Операция, с помощью которой предприниматель может оградить себя от
риска случайной гибели продукции. (Страхование)
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II. Конкурс «Ты мне, я тебе».
«Фирмы» участвуют в аукционе и продают слова-термины своей
деятельности, которые условно являются «товаром».
1. Экспорт — это…(продажа в другие страны отечественных товаров и
продуктов).
2. Импорт — это…(ввоз в страну товаров, изготовленных в других
государствах).
3. Менеджмент — это…(управление производством; совокупность
принципов, форм, методов, приемов и средств в управлении предприятии и
персоналом).
4. Рентабельность — это …(эффективность, прибыльность, доходность
предприятия (предпринимательской деятельности)).
5. Специалист, занимающийся бизнесом в области купли-продажи квартир,
называется …(дистрибьютор;риэлтер; аудитор).
6. Как называются сделки, дающие право на продажу-покупку товара в
будущем
по
заранее
оговоренной
цене?
(лизинговые,
клиринговые, фьючерсные).
7. •Создатель экономической теории (Карл Маркс, Уильям Фостер, Зигмунд
Фрейд, Адам Смит
8. Как называется залог земли или строений с целью получения ссуды?
1. Кабала. 2. Лизинг. 4. Ипотека.
9. Какая денежная единица была самой "весомой" в 1900 году?
1.Российский рубль.
2.Английский фунт.
3.Американский доллар.
4.Немецкая марка.
10.Что такое акциз?
- Вид косвенного налога на алкоголь
- Вид косвенного налога на продукты
- Вид косвенного налога на сырьѐ
- Вид косвенного налога электричество
11. Что такое аренда?
- Временное пользование имуществом
- Продажа имущества за рубеж
- Сельскохозяйственная бригада на хозрасчѐте
- Скупка акций на бирже
12. Что такое бартер?
- Обмен валюты на валюту
- Обмен товара на валюту
- Обмен товара на товар
- Обмен валюты на сырьѐ
13. Вексель — это ценная бумага…
- О покупке товара
- Найме помещения
- Уплате денежной суммы в срок
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14. Девальвация – это …
- Понижение стоимости денег
- Повышение стоимости денег
- Отмен валютных обменов
- Отмена денежного обращения.
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