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ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

1. В каком году понятие «предприниматель» впервые появилось в экономической литературе? 

a. 1623 

b. 1723 

c. 1823 

d. 1923 

2. Когда в экономической теории начали исследовать предпринимательство? 

a. в XVI веке 

b. в XVII веке 

c. в XVIII веке 

d. в XIX веке 

3. Кто из перечисленных ученых первым начал исследовать предпринимательство? 

a. Адам Смит 

b. Жан-Батист Сэй 

c. Людвиг фон Мизес 

d. Ричард Кантильон 

4. Кто из перечисленных ученых риск считал главной чертой предпринимателей и относил к 

их числу не только крестьян, ремесленников, купцов, но и пиратов, нищих, разбойников? 

a. Адам Смит 

b. Жан-Батист Сэй 

c. Людвиг фон Мизес 

d. Ричард Кантильон 

5. Кому из перечисленных ученых принадлежит определение предпринимателя как собствен-

ника, идущего на экономический риск ради реализации какой-то коммерческой идеи и по-

лучения прибыли? 

a. Адам Смит 

b. Жан-Батист Сэй 

c. Людвиг фон Мизес 

d. Ричард Кантильон 

6. Кто из перечисленных ученых обосновал активную роль предпринимателя как экономиче-

ского агента, комбинирующего факторы производства? 

a. Адам Смит 

b. Жан-Батист Сэй 

c. Людвиг фон Мизес 

d. Ричард Кантильон 

7. Кто из перечисленных ученых первым включил в целевые мотивы предпринимательства, 

помимо получения прибыли, потребность во влиянии, радость творчества от самостоятель-

ной деятельности? 

a. Адам Смит 

b. Жан-Батист Сэй 

c. Йозеф Шумпетер 

d. Ричард Кантильон 

8. Для какого из этапов исследования предпринимательства характерно акцентирование вни-

мания на его рисковом характере? 

a. I этап (XVIII в. – середина XIX в.) 

b. II этап (конец XIX в. – середина XX в.) 

c. III этап (середина XX в. – н. в.) 
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9. Для какого из этапов исследования предпринимательства характерно выделение инноваци-

онности как его основной отличительной черты? 

a. I этап (XVIII в. – середина XIX в.) 

b. II этап (конец XIX в. – середина XX в.) 

c. III этап (середина XX в. – н. в.) 

10. Для какого из этапов исследования предпринимательства характерно сосредоточение вни-

мания на роли предпринимателей как уравновешивающей силы в экономической системе? 

a. I этап (XVIII в. – середина XIX в.) 

b. II этап (конец XIX в. – середина XX в.) 

c. III этап (середина XX в. – н. в.) 

11. Предпринимательство – самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на _____________ получение прибыли (вставьте нужное слово). 

12. Предприниматель – это человек, на свой страх и риск осуществляющий деятельность, 

направленную на ____________ получение прибыли (вставьте нужное слово). 

13. Перестает ли деятельность быть предпринимательской при отсутствии регистрации в уста-

новленном законом порядке? 

a. да 

b. нет 

c. это зависит от вида предпринимательской деятельности 

d. это зависит от законодательства страны 

14. Предпринимательство – самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение __________ (вставьте нужное слово). 

15. Предприниматель – это человек, на свой страх и риск осуществляющий деятельность, 

направленную на систематическое получение __________ (вставьте нужное слово). 

16. Является ли наличие предпринимательского риска обязательным условием предпринима-

тельской деятельности? 

a. да 

b. нет 

c. это зависит от вида предпринимательской деятельности 

d. это зависит от законодательства страны 

17. Что из перечисленного, согласно Перу Давидссону, относится к предпринимательской дея-

тельности? 

a. новое предложение (продукта, услуги, набора, отношения цена/ценность) 

b. организационное изменение (реорганизация, передача управления и т.п.) 

c. обычный бизнес (непредпринимательский рост) 

d. географическая рыночная экспансия (включая международную) 

18. Как называется часть прибыли от предпринимательской деятельности, которую получают 

сами предприниматели за риск, новаторство, организацию производства? 

a. нераспределенная прибыль 

b. предпринимательский доход 

c. нормальная прибыль 

d. экономическая (чистая) прибыль 

19. Как называется минимальное вознаграждение предпринимателю за выполнение им пред-

принимательских функций? 

a. нераспределенная прибыль 

b. предпринимательский доход 

c. нормальная прибыль 

d. экономическая (чистая) прибыль 
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20. В состав предпринимательского потенциала входят предприниматели, предприниматель-

ская   __________, а также предпринимательская этика и культура (вставьте нужное слово). 

21. Как называется доход предпринимателя, полученный сверх нормальной прибыли? 

a. нераспределенная прибыль 

b. предпринимательский доход 

c. валовая прибыль 

d. экономическая (чистая) прибыль 

22. В состав предпринимательского ___________ входят предприниматели, предприниматель-

ская   инфраструктура, а также предпринимательская этика и культура (вставьте нужное 

слово). 

 


