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ТЕСТЫ

1. Что такое фирма?
А) Некоммерческая организация, приобретающая (арендующая)
факторы производства для создания и продажи благ и получения
на этой основе прибыли.
Б) Коммерческая организация, приобретающая (арендующая)
факторы производства для создания и продажи благ и получения
на этой основе прибыли.
В) Некоммерческая организация, осуществляющая защиту прав
граждан при их вступлении в экономические отношения.
Г) Коммерческая организация, нацеленная на захват государственной власти и реализацию своей политической программы.
2. Кого из перечисленных граждан можно назвать предпринимателем?
А) Иванова И.И., работающего генеральным директором фирмы
«Восток».
Б) Горохова В.А., директора крупного государственного предприятия.
В) Беляева М.С., являющегося собственником общества с ограниченной ответственностью «Новый домик».
Г) Соснина А.П., основателя и председателя Общества защиты прав
потребителей продуктов питания в Калининградской области.
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3. Прибыль — это
А) положительная разница между доходами и расходами фирмы.
Б) совокупность всех доходов фирмы за определённый период.
В) разность внешних и внутренних издержек фирмы.
Г) сумма доходов и расходов фирмы.
4. Количественная величина продаж определённого вида товаров фирмы
конкретной группе покупателей в течение чётко указанного периода при
утверждённой программе маркетинга — это
А) издержки фирмы.
Б) доход фирмы.
В) прогноз прибыли.
Г) прогноз продаж.

КО Н Т Р О Л Ь Н Ы Е И З М Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Е М АТ Е Р И А Л Ы

5. Общие издержки — это
А) издержки в расчёте на единицу произведённого товара (услуги).
Б) расходы на приобретение всего объёма ресурсов, которые используются фирмой для производства определённого объёма продукции.
В) совокупность доходов и расходов фирмы за определённый период.
Г) общая сумма проданного товара за определённый период.
6. Что из перечисленного относится к переменным издержкам фирмы по
производству печенья?
А) Плата за аренду помещения.
Б) Оплата труда бухгалтера.
В) Покупка муки, масла, яиц и другого сырья.
Г) Оплата кредита, взятого на покупку нового оборудования.
7. Реальная сумма издержек, в которую обходится изготовление каждой
дополнительной единицы продукции, — это
А) предельные издержки.
Б) бухгалтерские издержки.
В) постоянные издержки.
Г) переменные издержки.
8. Кто такие бизнес-ангелы?
А) Органы государственной власти, создающие благоприятные
правовые условия для создания бизнеса.
Б) Организации, дающие бизнесмену кредит под залог какого-либо имущества.
В) Образовательные организации, проводящие бизнес-тренинги.
Г) Лица, готовые вложить свои деньги в стартапы ради дохода более высокого, чем в банках по депозитам.
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ЗАДАНИЯ С КРАТКИМ ОТВЕТОМ

1. Выберите несколько верных ответов.
Что из перечисленного относится к признакам фирмы?
А) Занимается производством товаров и услуг.
Б) Владельцы фирмы хотят получить доход в форме заработной
платы.
В) Занимается управлением государством.
Г) Покупает или арендует факторы производства и комбинирует их
в процессе производства благ.
Д) Фирма подчиняется Министерству экономики страны.
Е) Произведённые товары или услуги фирма продаёт индивидуальным покупателям, другим фирмам или иным организациям.
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2. Выберите несколько верных ответов:
Что из перечисленного относится к характеристикам прямых продаж?
А) Продаётся сложный и дорогой товар (оказывается услуга).
Б) Используется в ситуации, когда рынок находится на различных
территориях.
В) Потребитель товара (услуги) находится на одной территории
(рядом) с продавцом.
Г) Продаваемый товар (услуга) имеет низкую цену и его легко доставлять.
Д) Возможность влиять на принимаемое решение покупателя (непосредственный контакт).
Е) Используется, когда есть профессиональный торговец, который
уже продаёт сходный товар.

КО Н Т Р О Л Ь Н Ы Е И З М Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Е М АТ Е Р И А Л Ы

ЗАДАНИЯ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ

1. Перечислите по два достоинства и недостатка индивидуальной фирмы. Приведите реальный или смоделированный пример такой фирмы.
Перечислите факторы производства, которые использует предприниматель.
2. С какой целью предприниматель должен делать прогноз продаж? Приведите два аргумента. Какие три варианта прогноза продаж должен делать предприниматель и для чего создаётся именно несколько вариантов,
а не один. Свой ответ обоснуйте тремя суждениями.
3. Что такое экономические издержки? Почему их называют издержками
упущенных возможностей? Свой ответ объясните.
4. Назовите три источника средств для создания нового бизнеса. Приведите по одному конкретному примеру использования каждого вида
источника средств.
5. Чем рискует молодой предприниматель, если берёт деньги на развитие бизнеса в коммерческом банке? В чём преимущества ситуации, когда
будущий предприниматель сумел накопить средства на создание своего
бизнеса?
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

1. Представьте, что вы создали свою фирму по производству новой дизайнерской одежды. Какой тип продаж (прямые, непрямые, on-line) вы
выберете? Почему именно такой тип? В чём его преимущество именно
для такой фирмы? Докажите свою позицию тремя аргументами.
2. Представьте, что вы создали фирму по пошиву постельного белья. Ежемесячные затраты на производство у вас составляют:
• аренда помещения — 50 000 р.
• коммунальные услуги — 20 000 р.
• заработная плата (включая налоги и социальные отчисления) –
300 000 р.
• ткани, нитки, фурнитура — 700 000 р.
• прочие расходы — 50 000 р.
В месяц вы шьёте 2000 комплектов белья. Каковы средние издержки? Какова для вас будет минимальная приемлемая цена одного
комплекта белья? Будет ли она приемлема для рынка?
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3. Представьте, что вы решили создать свой бизнес и уже написали бизнесплан, всё рассчитав, но своих денег у вас явно не хватает. Куда вы обратитесь за получением денег на развитие своего бизнеса? Назовите три-четыре конкретных варианта. Что дополнительно необходимо иметь, чтобы
получить финансирование именно у этих субъектов?
4. Представьте, что вы решили создать собственный бизнес. Проанализируйте ситуацию с товарами и услугами в вашем районе / городе / посёлке и
придумайте две-три идеи нового бизнеса, который мог бы быть успешным.

КО Н Т Р О Л Ь Н Ы Е И З М Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Е М АТ Е Р И А Л Ы

ТЕМЫ ДИСКУССИЙ

1. Почему в России медленно развивается малый и средний бизнес? Что
нужно сделать обществу и государству, чтобы интенсифицировать этот
процесс?
2. Нужно ли старшеклассникам и студентам создавать свои малые бизнес-предприятия?
3. Какие организационно-правовые формы бизнеса наиболее приемлемы для занятия бизнесом в современной России?
4. В чём преимущество малых семейных предприятий? Как создать семейную фирму в условиях современной российской экономики?
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ТЕМЫ ПРОЕКТОВ

1. Разработать бизнес-план своего малого предприятия, ориентированного на местный рынок, и презентацию своего бизнес-проекта.
2. Провести исследование в своём районе / городе / посёлке, направленное на выявление количества жителей, занятых бизнесом, и количества
жителей, желающих заниматься бизнесом, а также на выявление проблем, которые в связи с этим существуют.
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КО Н Т Р О Л Ь Н Ы Е И З М Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Е М АТ Е Р И А Л Ы

ОТВЕТЫ

ТЕСТЫ
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В

А

Г

ЗАДАНИЯ С КРАТКИМ ОТВЕТОМ
1. А, Г, Е.
2. А, В, Д.

ЗАДАНИЯ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ
1. Ответы могут различаться, но должны быть примерно следующие.
Достоинства:
— полная самостоятельность, свобода и оперативность действий,
не требующие для принятия решений получения согласия партнёров;
— весь получаемый доход идёт единственному владельцу, следовательно, он максимально мотивирован.
Недостатки:
— ограниченность привлечения значительных финансовых средств;
— неограниченная (полная) имущественная ответственность за
долги в случае банкротства;
— недоверие со стороны государственных учреждений и крупных
предприятий;
— слабость управления.
Обучающийся должен привести придуманный им пример индивидуальной фирмы, например хлебопекарни, обувной мастерской,
магазина и др. В примере должны быть приведены конкретные
факторы производства: труд, земля, капитал, предпринимательская активность (через пример).
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2. Нет единственно верного ответа. Обучающийся должен изложить примерно следующее.
Прогноз продаж необходимо делать с целью планирования своей
предпринимательской деятельности, оценки возможностей и выбора наиболее оптимальной стратегии.
Три варианта прогноза продаж:
1) оптимистический,
2) пессимистический,
3) реалистический.
Несколько вариантов необходимо, так как:
1. На рынке ситуации часто не всегда предсказуемые, поэтому
следует быть готовым как к лучшему, так и к худшему.
2. При изменении ситуации предприниматель сможет быстро
на неё отреагировать, изменив план, тем самым минимизировать свои потери.
3. Составляя самый пессимистический прогноз, предприниматель, заранее просчитав возможные убытки, будет к ним
готов и может спланировать, как возместить потери.
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3. Это общие издержки фирмы на производство товаров или услуг,
включающие как прямые денежные издержки по организации производства и сбыта товаров, так и альтернативные издержки, т. е. упущенную выгоду от использования ресурсов фирмы на иные варианты
деятельности. В связи с тем что экономические издержки учитывают
наиболее эффективное использование ресурсов, которые имеются в
наличии у предпринимателя, предприниматель может и не нести бухгалтерские издержки, выбрав не самый эффективный способ использования ресурсов, но мог бы заработать больше, т. е. упустил определённую выгоду.
4. Источники средств для создания бизнеса:
— у инвесторов — людей со сбережениями, надеющихся получить в
твоём бизнесе доход выше, чем в банке по депозитам, и вкладывающих деньги в обмен на часть собственности фирмы (Венчурный
фонд выделил 20 млн р. на разработку проекта по созданию обучающего интернет-портала «Могуч»);

КО Н Т Р О Л Ь Н Ы Е И З М Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Е М АТ Е Р И А Л Ы

— у кредиторов — в банках, дающих деньги в долг на срок и под проценты и требующих в обеспечение (залог) твоё имущество, которое
они смогут продать, если ты окажешься не в состоянии долг вернуть
(Иванов И.И. взял кредит 10 млн р. в банке для открытия семейного
ресторана в г. Тверь);
— у себя самого — т.е. потратить на создание своего бизнеса те деньги, которые удалось скопить «на чёрный день» (Тихомирова В.В. в
течение 5 лет копила деньги на открытие швейной мастерской. В
результате ей удалось накопить 3 млн, которые она потратила на
создание фирмы «Умелица»).
Примеры могут быть различные.
5. Молодой предприниматель рискует своим имуществом, так как он заключает кредитный договор с банком, по которому он обязан полностью
выплатить кредит. Если он этого не делает, то банк подаёт в суд, который
накладывает юридическую ответственность в форме возмещения убытков. В том случае, если у предпринимателя нет наличных денег, судебные приставы в счёт погашения долга могут изъять личное имущество. В
случае когда предприниматель сумел накопить деньги, он рискует только
ими, а не собственным имуществом.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
1. Нет единственно верного ответа.
Лучше всего использовать метод прямых продаж, так как одежда
не стандартная, требует примерки, консультирования у специалиста, поэтому и стоит существенно дороже, чем стандартная.
2. Средние издержки составят:
50 000 р. + 20 000 р. + 300 000 р. + 700 000 р. + 50 000 р. =
= 1 120 000 р. / 2000 комплектов = 560 р.
Минимальная приемлемая цена должна быть названа не менее
672 р. (+20%), так как требуется ещё заплатить налог на прибыль и
возможны дополнительные расходы. Для рынка такая цена вполне
приемлема, даже является низкой, поэтому цена продажи может
быть выше.
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3. Нет единственно верного ответа. Обучающийся может указать что-то из
следующего:
— самостоятельно накопить;
— обратиться в банк и взять кредит;
— занять у друзей;
— обратиться в венчурные фонды;
— обратиться к бизнес-ангелам.
4. В данной задаче обучающийся должен придумать идею, поэтому в
принципе не может быть верного ответа. Преподавателем должна быть
оценена оригинальность идеи.
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КО Н Т Р О Л Ь Н Ы Е И З М Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Е М АТ Е Р И А Л Ы

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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