
Вопросы для подготовки к тестированию               Раздел 1. Основы теории предпринимательства 

1 
 

 

ТЕМА 2. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1. К какому виду предпринимательства (по отраслевому признаку) относятся строительные ра-

боты и транспортные услуги? 

a. Производственное предпринимательство 

b. Коммерческое (торговое) предпринимательство 

c. Финансово-кредитное предпринимательство 

d. Страховое предпринимательство 

e. Посредническое предпринимательство 

2. Какой вид предпринимательства называют консалтингом? 

a. Производственное предпринимательство 

b. Коммерческое (торговое) предпринимательство 

c. Финансово-кредитное предпринимательство 

d. Страховое предпринимательство 

e. Консультационное предпринимательство 

f. Посредническое предпринимательство 

3. _________________ предпринимательство отличает то, что предприниматель здесь сам не 

производит и не продает товар, а лишь находит заинтересованные в сотрудничестве стороны 

и помогает им заключить сделку (Вставьте пропущенное слово). 

4. _________________ предпринимательство - это самостоятельная деятельность, осуществля-

емая на свой риск при минимальном вмешательстве государства и направленная на систе-

матическое получение прибыли (Вставьте пропущенное слово). 

5. Какой вид предпринимательства характеризуется объединением на добровольной основе 

людей, которые совместно владеют предприятием и ведут хозяйственную деятельность с 

целью удовлетворения своих общих потребностей? 

a. Производственное предпринимательство 

b. Кооперативное предпринимательство 

c. Совместное предпринимательство 

d. Муниципальное предпринимательство 

6. В том случае, когда органы местного самоуправления получают право осуществлять пред-

принимательскую деятельность на основе владения, пользования и распоряжения принад-

лежащим им имуществом, речь идет о ________________ предпринимательстве (Вставьте 

пропущенное слово). 

7. Какой вид предпринимательства активно развивается, являясь основным видом предприни-

мательства, в условиях плановой экономики? 

a. Производственное предпринимательство 

b. Кооперативное предпринимательство 

c. Совместное предпринимательство 

d. Муниципальное предпринимательство 

e. Государственное предпринимательство 

8. _____________ предпринимательство характеризуется тем, что предпринимательская дея-

тельность осуществляется физическим лицом, которое лично ведет дело от своего имени, за 

свой счет и на свой риск, являясь одновременно и собственником предприятия, и его работ-

ником (Вставьте пропущенное слово). 
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9. Для какого вида предпринимательства характерно объединение собственника и управляю-

щего в одном лице? 

a. Малое предпринимательство 

b. Среднее предпринимательство 

c. Крупное предпринимательство 

d. Все перечисленные виды 

10. Для какого вида предпринимательства характерно делегирование собственником части 

управленческих функций наемному менеджеру? 

a. Малое предпринимательство 

b. Среднее предпринимательство 

c. Крупное предпринимательство 

d. Все перечисленные виды 

11. К какому виду предприятий согласно действующему законодательству РФ, относится пред-

приятие, на котором работает 75 человек, а объем годовой выручки равен 200 млн. руб.? 

a. Малое предприятие 

b. Среднее предприятие 

c. Крупное предприятие 

12. К какому виду предприятий согласно действующему законодательству РФ, относится пред-

приятие, на котором работает 150 человек, а объем годовой выручки равен 200 млн. руб.? 

a. Малое предприятие 

b. Среднее предприятие 

c. Крупное предприятие 

13. К какому виду предприятий согласно действующему законодательству РФ, относится пред-

приятие, на котором работает 90 человек, а объем годовой выручки равен 450 млн. руб.? 

a. Малое предприятие 

b. Среднее предприятие 

c. Крупное предприятие 

14. К какому виду предприятий согласно действующему законодательству РФ, относится пред-

приятие, на котором работает 270 человек, а объем годовой выручки равен 100 млн. руб.? 

a. Малое предприятие 

b. Среднее предприятие 

c. Крупное предприятие 

15. ___________ иностранные инвестиции представляют собой вложения иностранных инве-

сторов в приобретение акций или паев в уставном капитале компаний, не дающие права 

контролировать управление и влиять на коммерческую деятельность организации 

(Вставьте пропущенное слово) 

 


