
oltest.ru – Онлайн-тесты Организация предпринимательской деятельности

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

1/5 3 марта 2019 г.

«Организация предпринимательской деятельности»

Вопросы и ответы из теста по Организации предпринимательской деятельности с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 57

Тест по предмету «Организация предпринимательской деятельности».

Список тем:
• Общая характеристика предпринимательства
• Объекты и субъекты предпринимательской деятельности

1. Ассоциация — это:
• форма добровольного объединения экономически самостоятельных предприятий,
организаций, которые одновременно могут входить в другие образования (основная цель —
совместные решения научно-технических производственных, экономических, социальных и
других задач) 

2. В ЗАО величина уставного капитала не может быть меньше:
• 100 МРОТ, т.е. 10 тыс.руб. 

3. Вид и способ структурного построения предприятия или корпорации, предусмотренный законами и
другими правовыми нормами страны.
• Организационно-правовая структура организации 

4. Внутреннее предпринимательство это:
• Интрапренерство 

5. Выберите верное определение некоммерческой организации:
• это юридическое лицо, для которого получение прибыли и ее распределение между
учредителями не выступает в качестве основной цели; получаемая прибыль используется
для саморазвития, достижения уставных целей организации 

6. Выберите наиболее полное определение коммерческой сделки:
• соглашение между двумя или несколькими сторонами на поставку товаров, выполнение
работ или услуг в соответствии с принятыми условиями 

7. Выберите наиболее полное определение понятия «предпринимательская деятельность»:
• деятельность коммерческих организаций, которая связана с вложением средств в целях
получения прибыли на основе сочетания личной выгоды с общественной пользой 
• предпринимательство — это собой свободное экономическое хозяйствование в различных
сферах, осуществляемое субъектами рыночных отношений в целях удовлетворения
потребности конкретных потребителей и общества в товарах (работах, услугах) и получения
прибыли (дохода), необходимых для саморазвития собственного дела (предприятия) и
обеспечения финансовых обязанностей перед бюджетами и другими хозяйствующими
субъектами 

8. Выберите наиболее полное определение юридического лица:
• организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении обособленное имущество и отвечающая по своим обязательствам этим
имуществом, способная от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде и
имеющие самостоятельный баланс или смету 
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9. За унитарным предприятием имущество закрепляется:
• на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

10. К некоммерческим организациям не относятся:
• финансово-промышленные группы 

11. Как называются участники ЗАО?
• Акционеры 

12. Как формируется капитал, имущество при производственном кооперативе:
• Члены вносят паевой взнос 

13. Какая из указанных функций не является функцией предпринимательства:
• контрольная функция 

14. Какие права имеет собственник в отношении принадлежащего ему имущества:
• право владения, пользования и распоряжения 

15. Какое из перечисленных направлений не является направлением государственной поддержки и
регулирования предпринимательства:
• формирование государственной программы производства экологически чистых продуктов 

16. Какое из указанных направлений не обеспечивается за счет развития предпринимательства?
• повышение интеллектуального уровня населения 

17. Какое количество наемных работников может быть в производственном кооперативе:
• Не более 30% 

18. Какое определение понятия предприниматель дал Питер Друнер:
• Предприниматель – энергичный человек, действующий в условиях умеренного риска 

19. Какой документ является основным для создания предприятия:
• устав предприятия 

20. Какую основную цель ставит перед собой предприниматель:
• получение прибыли 

21. Какую ответственность несут ИП:
• Отвечает всем принадлежащим ему имуществом 

22. Какую ответственность несут члены товарищества на вере по его обязательства:
• полные товарищи несут полную ответственность по делам товарищества, как своим
вкладом, так и всем своим имуществом, а коммандитисты — в пределах вклада в имущество
товарищества 

23. Кто в соответствии с ГК РФ не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью?
• военнослужащие 
• должностные лица органов государственной власти и государственного управления 
• работники налоговых органов 
• работники силовых министерств 

24. Минимальное количество учредителей ООО:
• 1 

25. Объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной
хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии — это:
• производственный кооператив 
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26. Основные мотивы предпринимательской деятельности:
• Желание оставить наследникам состояние 
• Стремление к лучшему, к независимости 

27. Отказ в регистрации предприятия не возможен в случае:
• нарушения установленного Законом порядка создания предприятия 

28. Отличительной чертой индивидуального предпринимателя является:
• ответственность по обязательствам всем принадлежащим имуществом 

29. По определению А. Тюрго предприниматель должен обладать не только определенной
информацией, но и ...
• капиталом 

30. По принадлежности капитала выделяют:
• национальные, иностранные и совместные предприятия 

31. По формам собственности предприятия различают:
• государственные, муниципальные, частные, кооперативные предприятия 

32. Полное товарищество могут организовать:
• Индивидуальные предприниматели 
• Коммерческие организации 

33. Предпринимательская деятельность, согласно Гражданскому Кодексу РФ, это:
• инициативная, самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная
на получение прибыли от получения имущества, продажи товаров, выполнения работ,
оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке 

34. Предприятия классифицируются по виду и характеру деятельности на:
• предприятия производственной и непроизводственной сферы 

35. Разница между ожидаемой (прогнозной) денежной выручкой фирмы и реальной ее величиной это:
• Предпринимательский доход 

36. Решение о регистрации или отказе в регистрации предприятия должно быть принято не позднее
чем:
• в месячный срок 

37. Сколько участников может состоять в ОАО:
• Любое 

38. Совместное предприятие – это:
• такое предприятие, уставный фонд которого образован на основе внесенных паевых
взносов двумя или более учредителей, один из которых – иностранное физическое или чаще
всего юридическое лицо 

39. Согласно Вернет Зомбарт в предпринимательстве есть два враждующих начала:
• предпринимательский дух, бюргерский дух 

40. Согласно какому автору доход предпринимателя – это плата за риск.
• Р. Кантильон 

41. Согласно какому автору предприниматель – энергичный человек, действующий в условиях
умеренного риска.
• Д. Макклелланд 
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42. Согласно Карлу Весперу в чьих глазах предприниматель выглядит по разному:
• Других предпринимателей 
• Политиков 
• Психолога 
• Экономиста 

43. Соглашение предпринимателей одной отрасли о ценах, услуг, разделе рынков сбыта и доли в
общем рынке, производства это:
• картель 

44. Унитарным предприятие может быть:
• Только государственное или муниципальное предприятие 

45. Человек, профессионально осуществляющий организационно-управленческую деятельность это:
• менеджер 

46. Что из ниже перечисленного не является особенностью предпринимательской деятельности:
• предпринимательство — это одна из организационно-правовых форм предприятий 

47. Что из ниже перечисленного не является характерной чертой предпринимательской
деятельности:
• творческий потенциал общества 

48. Что из перечисленного не относится к стимулам к началу собственного дела?
• Накопленные личные сбережения 

49. Что из перечисленного не является коммерческой организацией:
• потребительские кооперативы 

50. Что из перечисленного не является признаком классификации предпринимательской
деятельности:
• стоимость персонала 
• численность персонала 

51. Что не выражает проявления предпринимательских возможностей?
• умение оценить выгодность и перспективность дела 

52. Что представляет собой акция в экономическом смысле:
• ценная бумага, свидетельствующая о внесении ее владельцам вклад в капитал
акционерного общества и дающая право на участие в его прибылях 

53. Что согласно Иозефу Шумпетеру, не является существенным признаком предпринимательства?
• Право собственности на предприятие 

54. Что является главной целью предпринимательской деятельности:
• получение прибыли 

55. Что является документом, закрепляющим необходимые условия для реализации коммерческой
сделки:
• контракт 

56. Юридическое лицо должно обладать в совокупности характерными признаками:
• возможностью предъявлять иски и выступать в качестве ответчика в суде 
• наличием обособленного имущества 
• способностью выступать в имущественном обороте от своего имени 
• способностью отвечать по обязательствам своим имуществом 
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57. Являются ли коммерческими организациями ассоциации и союзы?
• не являются при любом составе учредителей 

Файл скачан с сайта oltest.ru
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