
Введение в дисциплину 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь:  

     -У1:планировать исследование рынка; 

-У2:проводить исследование рынка; 

- У3:планировать товар(услугу) в соответствии с запросами рынка; 

- У4: планировать основные фонды предприятия;  

- У5:планировать сбыт; 

- У6:подбирать организационно- правовую форму предприятия; 

- У7:подбирать налоговый режим предприятия; 

- У8: планировать риски; 

- У9: оптимизировать расходы предприятия за счет изменения характеристик 

продукта, критериев оценки качества услуги; 

- У10: определять потенциальные источники дополнительного финансирования.   

знать: 

-З1: основные налоги, принимаемые в отечественной практике; 

-З2: общее определение маркетинга и его ведущей роли в управлении пред 

приятием; 

-З3: основные каналы сбыта продукции;  

-З4: факторы, способствующие снижению цен и вызывающие их повышение.  

должен обладать следующими личностными качествами: 

- потребность в экономической активности; 

- стремление самостоятельно принимать производственные решения; 

- мотивация к продолжению обучения в области экономики, менеджмента и 

маркетинга; 

- сформированная первичная модель экономического поведения (освоение 

основных экономических ролей); 

-оптимальная оценка своих способностей и задатков; 

- основные способы продвижения товара на рынке; 

- основные этические требования к предпринимательства 

 

Задание1. Изучить теоретический материал. Оформить краткий конспект, можно в 

электронном виде в формате WORD.  

1. Сущность ,роль и значение предпринимательства. 

2. Основные черты предпринимателя. 

3. Основные организационно-правовые формы предпринимательства. 

4. Виды предпринимательской деятельности. 

5. Достоинства и недостатки МСП 

6. Ресурсы предпринимательства 

7. Государственное регулирование МСП( задачи, методы) 

 

Задание2. Ответить на тестовые вопросы. Ответы отправить на почту 

nat.vl.vas2013@gmail.com  или в лсВК 

 

 

 

 

 

mailto:nat.vl.vas2013@gmail.com


 

Тест 

1. Предпринимательство – это: 

1) добровольная деятельность человека, который, пользуясь либо распоряжаясь 

экономическими благами, самостоятельно или с привлечением наемного труда, 

предпринимает меры по производству нового продукта с целью получения дохода; 

2) деятельность человека, направленная на максимизацию прибыли; 

3) принудительная деятельность экономического агента, нацеленная на получение 

прибыли и дохода путем эффективного сочетания ограниченных ресурсов; 

4) процесс создания предприятий, занимающихся экономической деятельностью для 

удовлетворения потребностей населения. 

 

2.  Предприниматель – это:  

1) создает что-либо новое;  

2) имеет цель получить доход и реализовать себя;  

3) инициативный человек;  

4) действует под свою имущественную ответственность;  

5) все ответы верны. 

 

3. Услуги туристической фирмы  – это предпринимательство: 

1) посредническое ; 

2) производственное; 

3) финансовое; 

4) инвестиционное. 

 

4.Парикмахерские, маршрутные такси – это предпринимательство: 

1) коммерческое; 

2) производственное; 

3) частное; 

4) посредническое 

5. Банки и страховые компании – это предпринимательство: 

1) коммерческое; 

2) производственное; 

3) инвестиционное. 

4) посредническое 

6. Что из перечисленного не относиться к стимулам к началу собственного дела?4б 

1) стремление к личной независимости; 

2) желание раскрыть свои способности; 

3) возможности выполнять любимую работу в удобное для себя время; 

4) накопленные личные сбережения. 

 

7. Что из ниже перечисленного не является характерной чертой предпринимательской 

деятельности: 

1) самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов, действующих в 

рамках правовых норм; 

2) творческий потенциал общества ; 

3) экономическая заинтересованность, преследующая цель получение прибыли; 



4) создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях предприятия. 

 

8.  Что из ниже перечисленного не является особенностью предпринимательской 

деятельности: 

1) предпринимательство – это неотъемлемая часть хозяйственной деятельности 

предприятий; 

2) предпринимательство — это одна из организационно-правовых форм предприятий; 

3) предпринимательство — это процесс создания чего-то нового, вечный поиск 

улучшения своего положения, форм и методов развития; 

4) предпринимательство — это неотъемлемая часть национальной экономики. 

 

9.  Какая из указанных функций не является функцией предпринимательства: 

1) контрольная функция; 

2) ресурсная функция; 

3) общеэкономическая функция; 

4) творческо-поисковая (инновационная) функция. 

 

10. Система, основанная на частной собственности, свободе выбора конкуренции, которая 

опирается на личные интересы, ограничивает роль правительства : 

1) централизованная экономика; 

2) рыночная экономика; 

3) смешанная экономика; 

4) традиционная экономика. 

 

11. К прямым методам государственного регулирования МСП относится: 

1) регистрация; 

2) льготное кредитование; 

3) налоговые каникулы 


