
Фирма. Цели фирмы. Издержки и прибыль. Предпринимательство. 

Виды фирм. Акция и её виды 
1.Экономическая деятельность граждан и фирм, которая осуществляется ими на свой риск, 

под имущественную ответственность в целях получения прибыли, называется 

    1)  предпринимательство 

    2)  торговля 

    3)  потребление 

    4)  предложение 
 

2. Гражданин С. является владельцем предприятия и заботится об увеличении прибыли. В 

какой роли выступает С.? 

    1)  технолога производства 

    2)  заёмщика 

    3)  работника 

    4)  предпринимателя 
 

3. Верны ли следующие суждения о предпринимательской деятельности? 

А. Одна из целей предпринимателя – это сокращение затрат на производство товаров и 

услуг. 

Б. Развитие предпринимательской деятельности способствует увеличению количества 

рабочих мест. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

4. Конечный результат хозяйственной деятельности, выраженный в сумме, на которую 

полученная выручка превышает затраты на производство и реализацию товара, – это 

    1)  цена     2)  спрос     3)  предложение     4)  прибыль 
 

5. Предприятия различных форм собственности в условиях рынка объединяет 

необходимость 

    1)  вложения средств в покупку земли 

    2)  уплаты налогов в государственный бюджет 

    3)  приобретения оборудования за рубежом 

    4)  ежегодной выплаты дивидендов по акциям 
 

6. Виктор потерял работу на крупном предприятии из-за сокращения штатов. Однако он не 

зарегистрировался на бирже труда и не получает пособия по безработице. Он создал 

небольшую фирму по ремонту бытовой техники. К какой категории его можно отнести? 

    1)  предприниматель 

    2)  менеджер 

    3)  безработный 

    4)  наёмный работник 
 

7. Верны ли следующие суждения о предприятиях различных форм собственности? 

Предприятия различных форм собственности должны 

А. ежегодно выплачивать дивиденды по своим ценным бумагам. 

Б. уплачивать налоги в государственный бюджет. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 



    4)  оба суждения неверны 
 

8. Если доход фирмы больше её издержек, то фирма 

    1)  получает прибыль 

    2)  терпит убытки 

    3)  снижает капитальные вложения 

    4)  пользуется льготным налогообложением 
 

9. Спрос и предложение на акции формируется на рынке 

    1)  недвижимости 

    2)  товаров и услуг 

    3)  ценных бумаг 

    4)  труда 
 

10. Верны ли следующие суждения о предпринимательстве? 

А. Предпринимательство – это самостоятельная рисковая деятельность людей, 

направленная на получение прибыли. 

Б. Предпринимательством могут заниматься только организации или учреждения. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

11. Основной мотив предпринимательской деятельности состоит в 

    1)  вытеснении конкурента с рынка 

    2)  удовлетворении запросов населения 

    3)  извлечении прибыли 

    4)  наполнении рынка товаров 
 

12. Предприятие выпускает и распространяет среди своих работников ценные бумаги, 

дающие право на получение дивидендов по итогам года. 

Какой из перечисленных ниже признаков характеризует форму собственности данного 

предприятия? 

    1)  предприятие находится в индивидуальной частной собственности 

    2)  работники предприятия являются сособственниками-акционерами 

    3)  собственником предприятия выступает государство 

    4)  предприятие имеет льготы по налогу на прибыль 
 

13. Работники фирмы «Добрый дом», занимающейся производством строительных 

материалов, получают дивиденды от ценных бумаг этого предприятия. Это право 

сохраняется за ними даже в случае увольнения. Какую форму собственности представляет 

данная фирма? 

    1)  государственную 

    2)  кооперативную 

    3)  индивидуальную частную 

    4)  акционерную 
 

14. Верны ли следующие суждения о предприятиях различных форм собственности? 

Предприятия различных форм собственности (государственные, индивидуальные, 

акционерные) должны 

А. заключать трудовые договоры с наёмными работниками. 

Б. ежегодно выплачивать дивиденды по ценным бумагам. 

    1)  верно только А 



    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

15. Верны ли следующие суждения об участнике акционерного предприятия? 

А. Владелец акций является совладельцем фирмы и имеет право на получение части 

дохода от её деятельности. 

Б. Акционер обязан лично участвовать в деятельности фирмы. 

  

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

16. Верны ли следующие суждения об индивидуальном частном предприятии? 

А. Индивидуальное частное предприятие уплачивает налоги в государственный бюджет. 

Б. Индивидуальное частное предприятие выпускает ценные бумаги и продаёт их на 

фондовом рынке. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

 

17. Работники фирмы «Ивушка» являются её собственниками. Какая дополнительная 

информация позволит сделать вывод о том, что «Ивушка» – акционерное предприятие? 

    1)  Фирма взяла в банке кредит на развитие производства. 

    2)  Работники получают дивиденды от имеющихся у них ценных бумаг предприятия. 

    3)  Доходы распределяются между работниками. 

    4)  Предприятие вовремя уплачивает налоги. 
  

 

18. Прибыль – это конечный результат, ради которого предприятие и осуществляет свою 

деятельность. Для того чтобы рассчитать прибыль от реализации произведённой 

продукции, нужно из полученного дохода вычесть себестоимость. Предприятие может 

получать и дополнительную прибыль, например от продажи или сдачи в аренду 

неиспользуемого оборудования или от участия своими капиталами в других 

предприятиях. 

Если себестоимость выше, чем доход, получаемый от реализации продукции, то 

предприятие терпит убыток. Безусловно, убыток – это плохой результат. Однако сам факт 

отрицательной прибыли ещё не говорит о том, что необходимо прекращать производить 

продукцию. Ведь если предприятие не будет производить и продавать продукцию, его 

затраты не будут равны нулю. Даже при нулевом объёме производства предприятие 

тратит деньги на содержание здания (его отопление, водоснабжение, энергообеспечение), 

зарплату персонала и др. – несёт постоянные издержки. Значит, если прекратить 

производство, часть издержек останется, а доход будет равен нулю, и предприятие опять-

таки окажется в убытке. Поэтому при отрицательной прибыли от реализации продукции 

руководству предприятия необходимо не принимать решение о прекращении 

производства, а предпринимать шаги по снижению себестоимости продукции и 

увеличению спроса на неё. 

Любое предприятие стремится получить как можно бóльшую прибыль, потому что 

именно на эти средства после уплаты налогов предприятие сможет развиваться, 



приобретать новое оборудование, осваивать новые направления деятельности, 

обеспечивать благосостояние своих сотрудников. 

Прибыль, которая остаётся в распоряжении предприятия, как правило, делится на две 

части: фонд потребления и фонд накопления. Фонд потребления предприятие тратит на 

материальное поощрение своих сотрудников, социальную сферу, из фонда потребления 

выплачиваются дивиденды акционерам. Фонд накопления предприятие оставляет «про 

запас». Именно на эти деньги, накапливаемые из года в год, расширяется бизнес, 

покупается новое оборудование, ведутся разработки новой технологии, то есть 

обеспечивается развитие предприятия. 

(По материалам энциклопедии для школьников) 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

Что такое себестоимость товара (услуги)? Как рассчитывается прибыль от 

реализации продукции? Какие источники дополнительной прибыли могут быть у 

предприятия? 

Что называют постоянными издержками? Почему решение об остановке предприятия с 

отрицательной прибылью, как правило, неверное? В каком случае, по Вашему мнению, 

необходимо всё-таки остановить предприятие? 

Что называют постоянными издержками? Почему решение об остановке предприятия с 

отрицательной прибылью, как правило, неверное? В каком случае, по Вашему мнению, 

необходимо всё-таки остановить предприятие? 

 

Почему шаги по снижению себестоимости продукции – неоднозначное решение 

владельцев предприятия (укажите два преимущества и два недостатка подобного 

решения)? 

Почему всё общество заинтересовано в прибыльности и развитии предприятий? 

(Используя обществоведческие знания и личный социальный опыт, приведите два 

объяснения.) 

 

19. Потребителя не интересуют затраты производителя. Отдавая предпочтение тому или 

иному товару, потребитель исходит из того, насколько важна для него потребность, 

удовлетворяемая данным товаром, и насколько полно этот товар её удовлетворяет. При 

этом следует помнить, что у человека есть как физиологические потребности (пища, 

одежда, кров и т. д.), так и социальные и духовные потребности (потребности в общении, 

уважении окружающих, познании мира, самовыражении). Не удовлетворив, хотя бы 

частично, физиологические потребности, человек не может думать об 

удовлетворении других потребностей. 

Поэтому для предпринимателя важно знать, какого рода потребности удовлетворяет его 

товар, и в какой последовательности он будет выбран потребителем. Пекарь знает, что 

даже если возможности покупателя ограничены, его товару всегда будет отдано 

предпочтение, поскольку без хлеба человек не может жить. А производитель бытовой 

электроники должен понимать, что деньги на кофеварку или соковыжималку покупатель 

будет готов потратить лишь тогда, когда хлеба куплено вдоволь. 

В то же время потребности можно формировать. Многие фирмы успешно создают и 

стимулируют новые потребности. Замечательный пример создания новых потребностей 

демонстрируют производители жвачки. С помощью рекламы у покупателей была создана 

«потребность в поддержании нормального кислотно-щелочного баланса во рту», хотя 

совсем недавно никто из нас об этом не задумывался. А после того как потребность была 

создана, нам предложили товар, который способен эту потребность удовлетворить. 

Умелое воздействие на покупателей обеспечило производителям жвачки устойчивую 

заинтересованность в их продукте. 



Важно сделать потребность в товаре как можно более насущной для покупателей. 

Чем важнее для потребителя удовлетворить именно эту потребность, тем выше 

полезность товара, тем больше шансов, что он будет продан. 

Чтобы бизнес был успешным, необходимо своевременно предвидеть, предугадывать 

изменения в предпочтениях потребителей. Предприниматель, сумевший раньше других 

распознать изменения во вкусах потребителей и предложить соответствующий товар, 

всегда остаётся в выигрыше. 

(По материалам энциклопедии для школьников) 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

Почему для предпринимателя важно знать, какие потребности удовлетворяет его 

товар? Как автор объясняет соотношение различных потребностей человека? 

 

С какой целью фирмы формируют новые потребности людей? Какое отношение 

потребителей к новой потребности стремятся сформировать производители? 

Приведите любой положительный пример формирования новой потребности. 

На уроке школьник высказал мысль, что формирование производителями новых 

потребностей нечестно по отношению к потребителям. Используя текст, 

обществоведческие знания и личный социальный опыт, сформулируйте один аргумент 

(обоснование) в поддержку и один аргумент (обоснование) в опровержение данного 

мнения. 

Многие потребители не могут противостоять агрессивной рекламе новых товаров и 

услуг. Сформулируйте три совета потребителям, стремящимся защитить свои доходы 

и не совершать ненужных трат под воздействием рекламы. 

Какой фактор успешности бизнеса привёл автор? Используя обществоведческие знания, 

укажите другие три фактора, влияющие на успешность бизнеса. 

 

20. Люди, которые занимаются управлением на предприятии, называются менеджерами. 

Для должности менеджера характерны право и обязанность принимать решения и 

возможность распоряжаться некоторыми ресурсами фирмы (людьми, материалами, 

финансами, оборудованием). 

Обычно на предприятии присутствует несколько уровней управления. Менеджеры 

высшего управленческого звена – руководитель компании, его заместители, руководители 

филиалов – осуществляют руководство компанией в целом. Как правило, менеджеры 

высшего звена занимаются аналитической деятельностью: на основе имеющейся 

информации они принимают стратегические решения. Их взгляд направлен в будущее, 

они определяют, каковы перспективы развития компании, к каким целям она должна 

стремиться и какими путями поставленные цели могут быть достигнуты. 

Менеджеры среднего управленческого звена – руководители различных отделов и 

подразделений предприятия: отдела кадров, отдела снабжения, отдела сбыта, 

производственного отдела и т.д. Их деятельность в наибольшей степени связана с 

руководством людьми. Основная задача среднего звена управления – организовать 

подчинённых таким образом, чтобы каждый из них своевременно и качественно выполнял 

порученную ему работу. Как известно, хороший менеджер не тот, кто сам хорошо 

выполняет работу, а тот, кто умеет заставить других сделать это. 

Младшее звено управления в наибольшей степени осуществляет управление ресурсами. 

Управленцы младшего звена – офис-менеджеры, мастера производственных участков и 

т.д. Основная их задача – оптимальное использование вверенных им ресурсов компании. 

Итак, система управления компанией представляет собой пирамиду, на вершине которой 

находится руководитель фирмы, ниже подчинённые ему управленческие звенья, которым 

даны право и обязанность управлять определёнными направлениями деятельности 

компании. 



Менеджмент в любой организации выполняет четыре основные функции: планирование, 

организацию, мотивацию и контроль. 

(По материалам энциклопедии для школьников) 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

Какие задачи решает менеджмент компании? (Используя текст, укажите любые три 

задачи.) 

Какие четыре основные функции менеджмента названы в тексте? Кратко поясните 

каждую из них. 

Выберите любой из уровней управления и запишите его. Укажите любые два качества, 

которые, по Вашему мнению, необходимы менеджерам этого уровня, и кратко поясните 

необходимость каждого из качеств. 

Объясните фразу: «Система управления компанией представляет собой пирамиду». Кого 

называют менеджером? 

В чём, по Вашему мнению, состоят основные преимущества и недостатки положения 

руководителя компании? (Используя обществоведческие знания и факты общественной 

жизни, укажите одно преимущество и один недостаток и в каждом случае кратко 

поясните своё мнение.) 


