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Тема.

Практическая работа.

1. Целью предпринимательства является:
Удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах
Пополнение бюджета государства налоговыми поступлениями
Систематическое получение прибыли
 
2. Ключевые слова, определяющие понятие «предпринимательство»:
Риск, прибыль, потребности, конкуренция
Риск, прибыль, инициатива, инновации
Конкуренция, прибыль, налоги
 
3. Важнейшими чертами предпринимательства являются:
Риск и неопределенность, самостоятельность и свобода деятельности, опора на инновации 
Постоянный поиск новых идей, риск, экономическая зависимость от макроэкономической 
ситуации в стране
Самостоятельность, оглядка на конкурентов, опора на инновации
 
4. К предпринимательству не относится деятельность:
Торговля продуктами питания
Организация регулярных пассажирских перевозок
Эмиссия ценных бумаг и торговля ими
 
5. Субъектами предпринимательства могут быть:
Физические лица
 Физические и юридические лица
Юридические лица
 
6. Предпосылки, предопределяющие становление предпринимательства в России:
 Политические, экономические, юридические, психологические
Политические, экономические, социальные
Политические, экономические, юридические, культурные
 
7. Какие бывают формы предпринимательства?
Частное, общее, государственное
 Индивидуальное, партнерское, корпоративное
Индивидуальное, совместное
 
8. Предпринимательство выполняет следующие функции:
Социально-экономическую, направляющую, распределительную, организаторскую
Экономическую, политическую, правовую, социально-культурную
Общеэкономическую, политическую, ресурсную, организаторскую, социальную, 
творческую
 
9. Присущ ли риск предпринимательству?
Да, риск – это неотъемлемая составляющая предпринимательства
Да, но лишь в условиях кризисов и инфляции
Нет
 



10. Основой государственного предпринимательства являются:
Унитарные муниципальные предприятия
Стратегически важные предприятия и учреждения
 Банковские структуры
 
11. Основу акционерного предпринимательства составляет:
Четкое разграничение ответственности между акционерами
Обязательное вхождение в состав акционерного общества доли государственной 
собственности
 Акционерная собственность на средства производства
 
12. Что лежит в основе любого предпринимательства?
Четкая направленность на получение финансового результата
Желание максимально удовлетворить потребности общества в товарах и услугах
Желание занять максимально перспективную нишу на рынке
 
13. Производственное предпринимательство - вид бизнеса, основу которого 
составляет:
 Материальное производство
Материальное производство и оказание услуг
Материальное, интеллектуальное и духовное производство
 
14. Экономической основой индивидуального предпринимательства является … 
собственность.
Частная
 Общественная
Государственная
15. Экономической основой государственного предпринимательства является … 
собственность.
Частная
Коллективная
 Муниципальная
16. Финансовое предпринимательство - вид бизнеса, основу которого составляют:
 Ценные бумаги
 Деньги, в том числе иностранная валюта, ценные бумаги
 Движимое имущество
 
17. Предпринимателю необходимы навыки:
Экономические, производственные, концептуальные
Экономические, коммуникативные, технологические
Коммуникативные, экономические
 
18. В какой форме регистрируют индивидуальное предпринимательство?
Юридическое лицо
 Физическое лицо
Совместная деятельность
 
19. Финансовыми ресурсами производства являются:
Здания и оборудование
 Трудоспособное население
 Деньги
 
20. Кого относят к юридическим лицам?
Фирмы, предприятия, организации
Работников
Безработных
 



21. Укажите форму ответственности для индивидуальных предпринимателей.
 Субсидиарная ответственность принадлежащим ему имуществом
Полная ответственность принадлежащим ему имуществом
Ответственность в виде штрафов и административных взысканий
 
22. Какое из перечисленных направлений не является формой государственной 
поддержки и регулирования предпринимательской деятельности?
Совершенствование системы финансовой поддержки малого предпринимательства
Формирование нормативно-правовой базы поддержки и развития предпринимательства
Формирование государственной программы производства экологически чистых продуктов
 
 
23. Входит ли в структуру бизнес-плана организационный и финансовый планы :
Да
 Нет
Только финансовый
Только маркетинговый и план производства
 
24. При составлении бизнес-плана используется:
 Макроэкономические показатели
 Бухгалтерская информация
 Список лицензий
 
 25. На какое время рекомендуется составлять бизнес-план?
На один год 
На три-пять лет
На десять-пятнадцать лет 
 
26. Какого из видов риска не существует:
Производственный риск
Коммерческий риск
Рыночный риск
Инфляционный риск
Финансовый риск
Научно-технический риск
Политический риск
Внешнеэкономический риск
Чистый риск
Ошибочный риск.
 
27. Риск связанный с падением спроса на продукт, колебаниями курса валют, 
неопределенностью действий конкурентов и т.д.:
Рыночный риск;
Инфляционный риск
 Финансовый риск
 
28. Убеждающее средство информации о товаре или фирме, коммерческая пропаганда 
потребительских свойств товара и достоинств деятельности фирмы, готовящая активного и 
потенциального покупателя к покупке:
Реклама
Маркетинг
Представление

Критерии оценивания.
 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 
правильных ответов.



Выполнить практическую работу основываясь на конспекты пройденного материала, а так 
же дополнительные источники.

Выполненную работу выслать на электронный адрес nataliyhohrina  @  mail  .  ru    18.11.2021 до 
16.00
 

mailto:nataliyhohrina@mail.ru

