
Задания по дисциплине  

«Экономика отрасли и основы менеджмента»  

для гр. 3Б-Э (звук) в период с 13.04.2020г. по 30.04.2020г. 

Тема: Предпринимательство и его место в современной экономике. 

 

1.  Теоретический материал: лекции в формате Word с пояснениями в виде 

голосовых сообщений и видеофайлов, записанных преподавателем:  

 История возникновения и сущность предпринимательства.  

 Регистрация, лицензирование и прекращение предпринимательской 

деятельности.  

 Маркетинг, как основа исследования рыночных возможностей.  

 Место управления в предпринимательской деятельности. 

2. Задания по данной теме: прочитать лекционный материал, прослушать 

голосовые сообщения и просмотреть видеофайлы. Законспектировать 

лекционный материал в тетрадь. Выполнить практические задания. 

1. Тест (правильный вариант ответа пометить любым удобным способом):  

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. 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 

7. Укажите минимальное количество учредителей общества с 

ограниченной ответственностью: 

- 1 

- 2 

- 10 

8. Что из перечисленного нельзя отнести к стимулам для начала 

собственного дела? 

- Стремление к личной независимости 

- Продолжение традиций семьи 

- Накопленные личные сбережения 

9. Кого относят к юридическим лицам? 

- Фирмы, предприятия, организации 

- Работников 

- Безработных 

10. Предпринимательство на основе частичной занятости предполагает: 

- Вынужденное занятие иными видами деятельности, приносящими доход 

- Одновременную реализацию нескольких коммерческих проектов 

- Совмещение или чередование занятия предпринимательством с другими 

видами производственной и непроизводственной трудовой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Согласно классификации организаций привести примеры коммерческих и 

некоммерческих предприятий (желательно на примере организаций г. Пензы 

и Пензенской области). По 1 примеру на каждый вид. 



 

 

3. Прислать выполненное задание: фото конспекта лекции прислать 

преподавателю в соц. сети Вконтакте в личные сообщения. Практическое 

задание в формате Word прислать преподавателю в личные сообщения в соц. 

сети Вконтакте. 



4. Результат: оценка по заданной теме. 

 

Преподаватель: Гурина Д.О. 
 


