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1. Общие положения  

1.1. Программа вступительного испытания предназначена для лиц, 

имеющих право поступать на обучение по программам бакалавриата.  

1.2. Целью вступительного испытания является установление уровня 

знаний абитуриентом по дисциплине «Основы предпринимательства» в 

объеме образовательной программы высшей школы исходя из Федерального 

компонента государственного высшего образования. Содержание 

вступительных испытаний направлено на выявление имеющихся знаний и 

умений по специальности, а также креативных и эвристических способностей 

абитуриента. 

Абитуриент должен показать знания: 

– организационно-правовые формы предприятия;  

- нормативно-правовую базу;  

- формы государственной поддержки предпринимательской 

деятельности;  

- режимы налогообложения предприятий  

- виды маркетинга;  

- определять потенциальную возможность получения субсидий 

субъектами предпринимательства. 

Абитуриент должен уметь: 

- предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей;  

- обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-идеи;  

- обосновывать использование специальных налоговых режимов;  

- составлять документацию для государственной регистрации субъектов 

малого предпринимательства;  

- составлять и анализировать структуру трудового договора. 

1.3. При приеме на программу бакалавриата абитуриент должен, дать 

письменный ответ на вопросы и выполнить творческое задание. 

 

2. Содержание программы 

2.1. Обязательный минимум знаний по основам предпринимательства. 

 

Теории предпринимательства  

Ранние исторические представления о предпринимательстве. 

Становление и развитие специальной теории предпринимательства. 

Личностные качества предпринимателей в специальной теории 

предпринимательства. Предпринимательская функция в специальной теории 
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предпринимательства, предпринимательский статус в специальной теории 

предпринимательства.    

 Профессиональный предпринимательский бизнес. Трудовая и деловая 

основы предпринимательского бизнеса, предпринимательство как профессия.  

  Система профессиональных предпринимательских функций и 

действий. Профессиональный предпринимательский статус. Среда 

профессионального предпринимательского бизнеса.     

Предпринимательская власть и предпринимательское 

администрирование.   

 Предприниматель и предпринимательские фирмы как субъекты 

предпринимательского бизнеса     

Два типа субъектов предпринимательского бизнеса. Профессиональная 

дееспособность предпринимателей. Понятие предприимчивости.   

Типы институционализации профессионального предпринимательства. 

  Содержание организационно-правовой формы предпринимательства. 

Правовые особенности предпринимательства.     

Количественное разграничение предпринимательских фирм. 

Учредительные документы предпринимательских фирм.     

Частное и коллективное предпринимательство. предпринимательство на 

основе долевой собственности. предпринимательство на основе акционерной 

собственности. Государственное предпринимательство.    

Профессиональные компетенции предпринимательских фирм     

Формирование профессиональных компетенций предпринимательских 

фирм. Разнообразие профессиональных компетенций предпринимательских 

фирм. Предпринимательская миссия и спрос на нее.     

Стратегическое ядро бизнеса предпринимательских фирм. Тактическое 

ядро бизнеса предпринимательских форм. предпринимательская 

конъюнктура.    

  

Предпринимательское администрирование и предпринимательский 

менеджмент   

Межфирменные коммуникации на стадии зрелости фирмы. 

Внутрифирменные коммуникации на стадии зрелости фирмы. Сущность 

предпринимательского менеджмента. сотрудничество и соперничество сторон 

предпринимательского менеджмента. Организационная структура 

предпринимательского менеджмента (ОСПМ). Функциональный характер 

ОСПМ. Бизнес-планирование.    

Вхождение субъектов предпринимательства в состав участников 

фирмы. Раскрутка бизнеса. Управление изменениями в бизнесе.     



5 
 

3. Вопросы и задания вступительного испытания 

Блок 1. Вопросы к вступительному испытанию 

 

1. Развитие теории и практики предпринимательства. 

2. Организационно – правовые и организационно – экономические 

формы предпринимательства. 

3. Виды предпринимательства и их особенности. 

4. Принципы осуществления предпринимательской деятельности. 

5. Внешняя предпринимательская среда и ее анализ. 

6. Характеристика организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности. 

7. Простые и сложные организационно-правовые формы. 

8. Хозяйственные товарищества: их основные виды, характеристика, 

особенности. 

9. Производственные кооперативы: их характеристика, особенности 

функционирования. 

10. Хозяйственные общества: их характеристика, виды, особенности. 

11. Акционерные общества: ЗАО, ОАО. Характеристика, особенности 

функционирования. 

12. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Характеристика, особенности функционирования. 

13. Выбор местонахождения и размещения предпринимательских 

структур. 

14. Организация собственного дела в форме приобретения бизнеса. 

15. Организация собственного дела в форме аренды. 

16. Организация собственного дела в форме франчайзинга. 

17. Гражданско-правовая характеристика индивидуального 

предпринимателя. 

18. Права и обязанности индивидуальных предпринимателей, их 

личностные характеристики. 

19. Система мотивов развития предпринимательства. 

20. Государственная регистрация организации и постановка на учет в 

налоговом органе. 

21. Открытие счетов в банке при организации собственного дела. 

22. Лицензирование деятельности предпринимателей. 

23. Разработка и регистрация товарного знака и знака обслуживания при 

организации собственного дела. 

24. Организация собственного дела в форме приобретения бизнеса. 

25. Организация собственного дела в форме аренды. 



6 
 

26. Организация собственного дела в форме франчайзинга. 

27. Денежные расчеты предпринимателей с населением. 

28. Учет доходов, расходов и отчетность индивидуальных 

предпринимателей. 

29. Лицензирование и сертификация в малом бизнесе. 

30. Налогообложение в малом бизнесе 

31. Предпринимательская тайна: сущность, механизм защиты. 

32. Культура предпринимательства и предпринимательских 

организаций. Предпринимательская этика и этикет. 

33. Культура делового общения и групповое поведение. Ценность 

традиций бизнеса для формирования высокой культуры фирмы. 

34. Эффективный маркетинг в рамках малого бизнеса. 

35. Культура партнерских отношений: организация переговоров, 

заключение коммерческих контрактов, форма и сфера взаимодействия 

партнеров. 

36. Бизнес – идея как основа организации предпринимательства: 

понятие, ее возможные источники, общая структура разработки и особенности 

составляющих. 

37. Цели предпринимательской деятельности (общие правила и 

особенности формулирования). 

38. Бизнес – план предпринимательской деятельности: сущность, 

назначение и особенности, решаемые им задачи. 

39. Сущность, цели, задачи и основные принципы государственного 

регулирования предпринимательства. 

40. Методы государственного регулирования предпринимательства. 

41. Экономическая политика регулирования предпринимательства: 

структура и особенности входящих в нее элементов. 

42. Функции государственного регулирования предпринимательства. 

43. Основные формы взаимодействия предпринимательских структур и 

государственных органов власти. Прекращение предпринимательской 

деятельности в форме реорганизации. 

44. Прекращение предпринимательской деятельности в форме 

ликвидации. 

45. Банкротство организации: общая характеристика и процедура. 

46. Порядок и результаты рассмотрения дел о банкротстве организации. 

47. Наблюдение в процедуре банкротства. Внешнее управление 

организацией должником. 

48. Конкурсное производство в процедуре банкротства. Очередность 

удовлетворения требований кредиторов. Мировое соглашение. 
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49. Инновации, инновационное предпринимательство и национальная 

инновационная система. 

50. Инновационная среда и государство. 

51. Опыт поддержки инновационного предпринимательства. 

 

 

Блок 2. Творческое задание.  

Для выполнения творческого задания необходимо выбрать одно из 

предложенных направлений, внимательно рассмотреть и сделать описание и 

анализ. 

 

Список направлений для творческого задания. 

Анализ трудовой основы предпринимательского бизнеса.  

Анализ деловой основы предпринимательского бизнеса. 

Оценка профессиональной дееспособности предпринимателей.  

Анализ правовых особенностей предпринимательства 

Организация оптимального ведения налогового учета.   

Определение элементов налогообложения 

Разработайте проект Имидж-билдинга: раскрутка имиджа 

конкурентоспособного бизнеса 

 

4. Глоссарий 

Административная ответственность предпринимателей — вид юридической 

ответственности граждан, должностных, юридических лиц за совершенное 

административное правонарушение. Порядок и основания привлечения к 

административной ответственности регулируются Кодексом РФ об 

административных правонарушениях и другими правовыми актами. 

 

Амортизация — постепенное перенесение стоимости основных фондов на 

производимую продукцию в целях накопления денежных средств для полного 

их восстановления; денежное выражение физического и морального износа. 

 

Балансовая прибыль — включает прибыль (убыток) от реализации продукции, 

выполнения работ, оказания услуг; прибыль (убыток) от реализации основных 

средств, их прочего, выбытия, реализации иного имущества предприятия; 

финансовые результаты от внереализационных операций. 

 

Бизнес-план — проект будущего дела, отвечающий на вопрос, как начать свой 

бизнес. Включает в себя описание всех действий, направленных на открытие 

и развитие своего бизнеса, а также содержит финансовый отчет о будущих 

затратах, доходах и расходах. Прежде всего должен определять цели и задачи 

бизнеса, отражать состояние рынка, оценивать конкуренцию. 
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Валовая прибыль — разница между доходами и расходами до уплаты налогов; 

учитывает выручку от реализации основного капитала и другого имущества 

промышленного предприятия. 

 

Гражданско-правовая ответственность предпринимателей — система мер 

имущественного характера, принудительно применяемых к нарушителям 

гражданских прав и обязанностей с целью восстановить положение, 

существовавшее до правонарушения. 

 

Дисциплинарная ответственность — санкция, которая применяется 

администрацией предприятия к работнику, в виде дисциплинарного 

взыскания за дисциплинарный проступок. 

 

Индивидуальное предпринимательство — самостоятельная деятельность, при 

которой всеми средствами владеет один собственник. 

 

Капитал (инвестиционные ресурсы) — все средства производства, 

произведенные человеком, т.е. здания, сооружения, машины, оборудование, 

инструменты, а также полуфабрикаты, материалы, прошедшие первичную 

обработку. 

 

Коммерческие организации — юридические лица, преследующие извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

 

Материальная ответственность — обязанность работника возместить в 

установленном порядке и в определенных размерах имущественный ущерб, 

причиненный по его вине предприятию в результате ненадлежащего 

исполнения им своих трудовых обязанностей. 

 

Моральный износ — уменьшение стоимости машин и оборудования под 

влиянием сокращения общественно необходимых затрат на их 

воспроизводство (моральный износ первой формы); уменьшение их стоимости 

в результате внедрения новых, более прогрессивных и экономически 

эффективных машин и оборудования (моральный износ второй формы). 

 

Налоги — форма платежа, взимаемая с доходов или имущества юридических 

и физических лиц, характеризующаяся обязательностью, регламентацией 

размера и сроков внесения. 

 

Налоговая ответственность предпринимателей — вид юридической 

ответственности физических и юридических лиц за налоговые 

правонарушения. 
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Некоммерческие организации — организации, где получение прибыли не 

выступает в качестве основной цели. Они вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это 

необходимо для реализации их уставных целей, а прибыль полностью 

используется для саморазвития и не распределяется между участниками. 

 

Новаторство — проявление нового в созидательной деятельности людей, 

выражение творческих способностей человека в труде. 

 

Оборотные средства — обязательный элемент производства, основная часть 

себестоимости продукции. 

 

Оборотные средства предприятия — совокупность денежных средств 

предприятия, предназначенных для образования оборотных фондов и фондов 

обращения. 

 

Общество с дополнительной ответственностью — общество, когда его 

участники несут субсидиарную ответственность по обязательствам общества 

в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов. 

 

Общество с ограниченной ответственностью — общество, учрежденное 

одним или несколькими лицами, уставный капитал которого разделен на доли 

определенных учредительными документами размеров; его участники несут 

риск убытков, связанный с деятельностью общества в пределах стоимости 

внесенных ими вкладов. 

 

Организаторские способности — способность вести за собой людей. 

Включают три блока качеств: стремление к самостоятельности, умение 

контактировать с людьми, умение организовать коллективную деятельность. 

 

Организационно-правовая форма — признаваемая законодательством той или 

иной страны форма хозяйствующего субъекта, фиксирующая способ 

закрепления и использования имущества хозяйствующим субъектом и 

вытекающие из этого его правовое положение и цели деятельности. 

 

Основные непроизводственные фонды — жилые дома, детские и спортивные 

учреждения и другие объекты культурно-бытового обслуживания 

трудящихся, которые находятся на балансе предприятия. 

 

Основные производственные фонды — средства труда, участвующие в 

повторяющемся процессе производства и переносящие по частям свою 

стоимость на готовый продукт. 
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Основные фонды — совокупность произведенных материально-

вещественных ценностей, которые действуют в течение длительного времени 

и постепенно утрачивают свою стоимость. 

 

Ответственность предпринимателей — обязанность и необходимость 

совершить определенные действия, направленные на восстановление 

неисполненных установленных (договоренных) обязанностей (обязательств), 

нарушений прав хозяйствующих субъектов, клиентов, работников, 

государства. 

 

Предприимчивость — совокупность качеств личности, основанных на 

способности человека достигать конкретных целей в хозяйственной, 

социальной или иных сферах общественной жизни за счет своей инициативы, 

деловитости, изобретательности, самостоятельности, готовности рисковать и 

других качеств. 

 

Предприниматель — инициативный человек, который не боится 

экономической ответственности, рисков и особым способом соединяет 

различные факторы производства так, чтобы в перспективе появился 

дополнительный доход. Являясь источником всех изменений в рыночной 

экономике, способен по-особому соединять факторы производства на 

инновационной, рисковой основе. 

 

Предпринимательская деятельность — особый вид деятельности, 

направленный на извлечение прибыли, которая основана на самостоятельной 

инициативе, ответственности и инновационной предпринимательской идее. 

 

Предпринимательская способность — набор качеств, умений, способностей 

человека, позволяющих ему находить и использовать лучшее сочетание 

ресурсов для производства, продажи товаров, принимать разумные 

последовательные решения, создавать и применять новшества, идти на 

допустимый, оправданный риск. 

 

Предприятие — самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный 

(учрежденный) в соответствии с действующим законодательством для 

производства продукции, выполнения работ или оказания услуг в целях 

удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. После 

государственной регистрации предприятие признается юридическим лицом и 

может участвовать в хозяйственном обороте. 

 

Прибыль — конечный финансовый результат предпринимательской 

деятельности. Учет прибыли позволяет установить, насколько эффективно 

ведется хозяйственная деятельность. 

 



11 
 

Производственные кооперативы — добровольное объединение граждан на 

основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной 

деятельности, основанной на их личном трудовом или ином участии и 

объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. 

 

Рентабельность — один из основных показателей эффективности работы 

предприятия. Это доходность, прибыльность предприятия; показатель, 

отражающий конечные результаты хозяйственной деятельности. 

 

Рисковость (риск) — действие в условиях неопределенности, наудачу, в 

надежде на счастливый исход, несмотря на угрозу полной или частичной 

потери ресурсов, дохода, престижа, нанесения ущерба экологии или здоровью. 

 

Себестоимость продукции, работ или услуг — денежное выражение суммы 

затрат, необходимых на производство и сбыт данной продукции, а более точно 

— ее единицы. 

 

Стратегическое мышление — умение мыслить стратегически, дальновидно и 

на этой основе принимать правильные решения. Одно из ключевых 

требований к бизнесмену — наличие у него интеллекта, умения генерировать 

новые идеи и принимать решения. 

 

Товарищество на вере — товарищество, в котором наряду с участниками, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность от имени 

товарищества и отвечающими по обстоятельствам товарищества своим 

имуществом, имеются участники-вкладчики (коммандисты), которые несут 

риск убытков в пределах внесенных ими вкладов и не принимают участия в 

осуществлении товариществом предпринимательской деятельности. 

 

Труд (или рабочая сила) — совокупность знаний, умений и навыков 

физических и интеллектуальных способностей человека, которые он пускает 

в ход при производстве продукта. 

 

Уголовная ответственность предпринимателей — вид юридической 

ответственности, заключающийся в ограничении прав и свобод лиц, виновных 

в совершении преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ. 

 

Унитарное предприятие — коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на закрепленное за ней собственником имущество; может быть 

государственным или муниципальным. 

 

Устав предприятия — основной документ предприятия, в котором прописаны: 

деятельность предприятия, права и обязанности учредителей, условия выхода 

учредителей, процедура избрания руководителя, права и обязанности 
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руководителя. Все договорные обязательства предприятия заключаются на 

основе устава. 

 

Физический износ — постепенная утрата основными фондами своей 

первоначальной потребительной стоимости. 

 

Физическое лицо — человек, который может быть гражданином РФ, 

иностранным гражданином и вообще не иметь гражданства ни одной страны 

(быть лицом без гражданства). 

 

Фирма — общее название, которое используется по отношению к любому (или 

почти любому) хозяйственному предприятию. Оно указывает лишь на то, что 

предприятие обладает правами юридического лица (является 

самостоятельным и независимым). 

 

Хозяйственное общество — коммерческая организация, уставный фонд 

которой формируется одним или несколькими физическими или 

юридическими лицами путем внесения своих долей (или полной величины 

уставного капитала, если в качестве учредителя выступает одно лицо). 

 

В качестве долей могут рассматриваться денежные или материальные 

средства, интеллектуальный капитал, ценные бумаги или имущественные 

права, имеющие денежную оценку. 

 

Частное предпринимательство — форма осуществления экономической 

активности от имени организации (если оно зарегистрировано в качестве 

такового) или предпринимателя (если такая деятельность осуществляется без 

найма рабочей силы, в форме индивидуальной трудовой деятельности). 

 

Чистая прибыль — часть прибыли, которая остается после уплаты налогов и 

других обязательных платежей на предприятии. 

 

Экономическая эффективность — результативность производственной 

деятельности, соотношение между результатами и затратами живого и 

общественного труда, выражающими достигнутый уровень развития 

производительных сил и степень их использования. 

 

Юридическое лицо — организация, которая имеет обособленное имущество и 

отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
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Приложение к программе 

 

Тесты 

 

Используя свои знания, абитуриент должен дать ответы на  вопросы теста 

 

Тест 1 

№1 

Коммерческая организация, главной целью которой является получение 

прибы-ли и использующая для этого различные факторы производства в 

процессе  со-здания товаров или услуг, называется: 

1. фирма; 

2. банк; 

3. бизнес; 

4. корпорация; 

5. трест 

 

№2 

На величину стоимости производства товара не влияет: 

1. производительность товара; 

2. интенсивность товара; 

3. однородность товара; 

4. сложность изготовления товара; 

 

№3 

В теории менеджмента общение, обмен мыслями, сведениями, идеями, 

передача того или иного содержания от одного сознания к другому 

называется: 

1. «Координация» 

2. «Коммуникация» 

3. «Организация» 

4. «Форум» 

5. «Беседа» 

6. «Речь» 

 

№4 

Здания, станки, оборудование, используемые при производстве продукции, 

представляют собой: 

1. основной капитал фирмы; 

2. оборотный капитал фирмы; 

3. дополнительный капитал фирмы; 

4. заемный капитал фирмы; 

5. уставный капитал 
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№5 

Рынок как экономическая форма организации общественного производства 

обеспечивает: 

1. создание равного дохода всем задействованным участникам производства; 

2. непосредственный контакт покупателей и продавцов; 

3. создание сбережений 

4. максимальное удовлетворение потребностей человека 

5.  Рост потребления всех благ каждым участником общественного 

производства 

 

№6 

Согласно теории менеджмента организацию как открытую систему 

характеризуют: 

1. Способность адаптировать методы ведения бизнеса к изменяющимся 

условиям внешнего окружения 

2. Отсутствие обмена ресурсами с внешней средой 

3. Сильное лидерство 

4. Правильный подбор персонала 

5. Крупное производство 

6. Мелкое производство 

 

№7 

К основным функциям менеджмента, входящим в общепринятую 

классификацию не относятся: 

1. Финансирование 

2. Планирование 

3. Мотивация 

4. Контроль 

5. Организация 

6. Анализ 

 

№8 

По нисходящим коммуникационным связям осуществляется движение 

информации от: 

1. Поставщиков к потребителям 

2. Служб снабжения к производственным подразделениям 

3. Подчиненных к руководителям 

4. Руководителей к подчиненным 

5. Отдела кадров к отделу маркетинга 

6. Бригадира к бригадиру 

 

№9 

В теории менеджмента на среднем уровне управления принимаются 

следующие управленческие решения (выберите один вариант ответа): 
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1. Стратегические 

2. Типовые 

3. Тактические 

4. Локальные 

5. Маркетинговые 

6. Предпринимательские 

 

№10 

Способность человека и его желание платить за что-то означает наличие у 

него:  

1. потребности; 

2. спроса; 

3. нужды; 

4. финансовой самостоятельности; 

5. доходов  

 

№11 

Представителями школы научного менеджмента являются: 

1. А. Файоль 

2. А. Маслоу 

3. Л. Гилберт 

4. М. Вебер 

5. С.Ю. Витте 

6. Ф. Тейлор 

 

№12 

Суть делегирования состоит: 

1. В установление приоритетов. 

2. Передаче властных полномочий вниз и принятии их менеджером низшего 

звена. 

3. Передаче ответственности на более низкий уровень управления 

4. В доверии к своим подчиненным 

5. В доверии к своим руководителям 

6. В желании уйти от ответственности 

 

№13 

       Стратегия диверсификации - это: 

1.  Выделение услуг предприятия в качестве существенно отличных от услуг, 

предоставляемых главными конкурентами; 

2.  Расширение деятельности по вертикали, т.е. по технической цепочке; 

3.  Расширение номенклатуры производимых услуг. 

5. Предоставлении новых товаров для старых рынков 

6. Предоставлении старых товаров для новых рынков 
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№14 

      Основным отличием команды от обычной рабочей группы является: 

1.  Наличие лидера 

2. Размер 

3. Наличие ролевой структуры 

4. Наличие синергетического эффекта 

5. Уровнем оплаты труда 

6. Наличием кадрового резерва 

 

№15 

     Процесс принятия решений начинается: 

1. С формулировки миссии предприятия 

2. С постановки управленческих целей 

3. С выявление проблемы 

4. С определения лица, ответственного за приятие решений 

5. С расчета прибыли 

6. С решения тактических задач 

 

№16 

      Для любого бизнесмена определяющим признаком является то, что он 

1. Является собственником ценных бумаг 

2. Работает ради получения прибыли 

3. Руководит коммерческим предприятием 

4. Берет на себя личную ответственность за совершение сделок. 

5. Имеет самостоятельность в ведении хозяйственных операций. 

6. Живет мыслями о своем бизнесе 

 

№17 

Функциональная структура организации маркетинговой службы – это: 

1. Структура, базирующаяся на разделении маркетинговых функций между 

отдельными сотрудниками, группами сотрудников в службе маркетинга 

2. Структура, обеспечивающая реальное функционирование маркетинга на 

фирме 

3. Структура, отвечающая монофункциональной ориентации маркетинга в 

отличие от полифункциональной 

4. Маркетинг, разделенный по отдельным товарам и товарным группам 

5. Структура, построенная на принципах матричной структуры 

6. Структура, ориентированная по различным рынкам 

 

№18 

Основные правила использования комплимента в деловой беседе (уберите 

лишнее): 

1. Комплимент должен указывать только на положительные качества 
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2. Комплимент должен содержать рекомендации по улучшению 

положительных качеств собеседника 

3. Комплимент может иметь небольшое преувеличение положительного 

качества собеседника 

4. Не быть ниже мнения человека о самом себе 

5. Не должен содержать иронию или сарказм 

6. Не должен содержать грубых слов 

№19 

Миссия фирмы - это: 

1. Ориентиры, которые не рассчитывают достичь в обозримом будущем; 

2. Комплексная цель, для которой фирма существует и которая должна быть 

выполнена в плановом периоде 

3. Функциональная стратегия фирмы 

4.  Комплекс тактических задач, стоящих перед фирмой 

5. Цели на ближайший период 

6. Все цели организации 

 

№ 20 

Система товародвижения включает следующие элементы: 

1. Товар, цену, продажу и предложение товара 

2. Транспортировку, складирование, хранение, прием и обработку заказов, 

упаковку 

3. Общение продавца с покупателем 

4. Рекламу, пропаганду, стимулирование сбыта 

5. Все средства СМИ 

6. Складское хозяйство организации 

 

 

№ 21 

 

Организация, чтобы достичь своих целей должна быть: 

1. Результативной  

2. Эффективной  

3. Устойчивой 

4. Производительней 

5. Жизнеспособной  

6. Открытой   

 

№ 22 

Внутренняя среда организации включает в себя: 

1. Цели  

2. Резервы  

3. Горизонтальное разделение труда  

4. Вертикальное разделение труда   
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5. Ресурсы 

6. Все верны  

 

№ 23 

 

На какие вопросы отвечает руководитель организации, реализующий 

функцию мотивации: 

1. В чем нуждаются мои подчиненные?  

2. Насколько мы приблизились к достижению своей цели 

3. Какими должны быть наши цели?? 

4. Как нам измерять результаты работы? 

5. Чем выражается рост удовлетворения производительности труда 

подчиненных? 

6. все верны 

 

№ 24 

 

Что обеспечивает основу для верных управленческих решений? 

1. Стратегическое планирование  

2. Тактическое планирование 

3. Осуществление миссии, осмысление целей 

4. Формальное планирование 

5. Постановка конкретных целей 

6. Измеримость решений  

 

№ 25 

 

Контроль в организации необходим для: 

1. Обнаружения проблем  

2. Корректировки целей 

3. Стимулирования деятельности 

4. Мотивации работников 

5. Принятия управленческих решений 

6. Улучшение коммуникации внутри организации 
 

 

Тест 2 

1. К основным функциям менеджмента, входящим в общепринятую 

классификацию не относятся: 

1. Финансирование 

2. Планирование 

3. Мотивация 

4. Контроль 

5. Организация 

6. Анализ 
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№2 

В теории менеджмента на среднем уровне управления принимаются 

следующие управленческие решения (выберите один вариант ответа): 

1. Стратегические 

2. Типовые 

3. Тактические 

4. Локальные 

5. Маркетинговые 

6. Предпринимательские 

 

№3 

В теории менеджмента общение, обмен мыслями, сведениями, идеями, 

передача того или иного содержания от одного сознания к другому 

называется: 

1. «Координация» 

2. «Коммуникация» 

3. «Организация» 

4. «Форум» 

5. «Беседа» 

6. «Речь» 

 

№4 

Власть, построенная на силе личных качеств или способности лидера, 

является: 

1. Экспертной 

2. Диктаторской 

3. Харизматической 

4. Принудительной 

5. Авторитарной 

6. Демократической 

 

№5 

Рынок как экономическая форма организации общественного производства 

обеспечивает: 

1. создание равного дохода всем задействованным участникам производства; 

2. непосредственный контакт покупателей и продавцов; 

3. создание сбережений 

4. максимальное удовлетворение потребностей человека 

5.  Рост потребления всех благ каждым участником общественного 

производства 

 

№6 
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Согласно теории менеджмента организацию как открытую систему 

характеризуют: 

1. Способность адаптировать методы ведения бизнеса к изменяющимся 

условиям внешнего окружения 

2. Отсутствие обмена ресурсами с внешней средой 

3. Сильное лидерство 

4. Правильный подбор персонала 

5. Крупное производство 

6. Мелкое производство 

 

№7 

Английское слово «менеджмент» происходит от латинского слова «манус», 

которое на русском языке означает: 

1. Рука 

2. Купец 

3. Воин 

4. Деньги 

5. Лидер 

6. Руководитель 

 

№8 

По нисходящим коммуникационным связям осуществляется движение 

информации от: 

1. Поставщиков к потребителям 

2. Служб снабжения к производственным подразделениям 

3. Подчиненных к руководителям 

4. Руководителей к подчиненным 

5. Отдела кадров к отделу маркетинга 

6. Бригадира к бригадиру 

 

№9 

Руководитель, придерживающийся авторитарного стиля управления, 

использует власть, основанную на следующем: 

1. Принуждении 

2. Убеждении 

3. Компромиссе 

4. Штрафах 

5. Премиях 

6. На вручении грамот 

 

№10 

С точки зрения теории и практики менеджмента конфликт в организации 

должен рассматриваться: 

1. Как нежелательное явление 
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2. Как позитивное явление 

3. Как явление, которое может, как разрушить организацию, так и 

способствовать ее развитию 

4. Как свидетельство неблагополучия организации 

5. Как свидетельство развития организации 

6. Как свидетельство слабой мотивации сотрудников 

 

№11 

Представителями школы научного менеджмента являются: 

1. А. Файоль 

2. А. Маслоу 

3. Л. Гилберт 

4. М. Вебер 

5. С.Ю. Витте 

6. Ф. Тейлор 

 

№12 

Суть делегирования состоит: 

1. В установление приоритетов. 

2. Передаче властных полномочий вниз и принятии их менеджером низшего 

звена. 

3. Передаче ответственности на более низкий уровень управления 

4. В доверии к своим подчиненным 

5. В доверии к своим руководителям 

6. В желании уйти от ответственности 

 

№13 

       Стратегия диверсификации - это: 

1.  Выделение услуг предприятия в качестве существенно отличных от услуг, 

предоставляемых главными конкурентами; 

2.  Расширение деятельности по вертикали, т.е. по технической цепочке; 

3.  Расширение номенклатуры производимых услуг. 

5. Предоставлении новых товаров для старых рынков 

6. Предоставлении старых товаров для новых рынков 

 

№14 

      Основным отличием команды от обычной рабочей группы является: 

1.  Наличие лидера 

2. Размер 

3. Наличие ролевой cтpyктypы 

4. Наличие синергетического эффекта 

5. Уровнем оплаты труда 

6. Наличием кадрового резерва 
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№15 

     Процесс принятия решений начинается: 

1. С формулировки миссии предприятия 

2. С постановки управленческих целей 

3. С выявление проблемы 

4. С определения лица, ответственного за приятие решений 

5. С расчета прибыли 

6. С решения тактических задач 

 

№16 

      Для любого бизнесмена определяющим признаком является то, что он 

1. Является собственником ценных бумаг 

2. Работает ради получения прибыли 

3. Руководит коммерческим предприятием 

4. Берет на себя личную ответственность за совершение сделок. 

5. Имеет самостоятельность в ведении хозяйственных операций. 

6. Живет мыслями о своем бизнесе 

 

№17 

Функциональная структура организации маркетинговой службы – это: 

1. Структура, базирующаяся на разделении маркетинговых функций между 

отдельными сотрудниками, группами сотрудников в службе маркетинга 

2. Структура, обеспечивающая реальное функционирование маркетинга на 

фирме 

3. Структура, отвечающая монофункциональной ориентации маркетинга в 

отличие от полифункциональной 

4. Маркетинг, разделенный по отдельным товарам и товарным группам 

5. Структура, построенная на принципах матричной структуры 

6. Структура, ориентированная по различным рынкам 

 

№18 

Основные правила использования комплимента в деловой беседе (уберите 

лишнее): 

1. Комплимент должен указывать только на положительные качества 

2. Комплимент должен содержать рекомендации по улучшению 

положительных качеств собеседника 

3. Комплимент может иметь небольшое преувеличение положительного 

качества собеседника 

4. Не быть ниже мнения человека о самом себе 

5. Не должен содержать иронию или сарказм 

6. Не должен содержать грубых слов 

 

№19 

Миссия фирмы - это: 
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1. Ориентиры, которые не рассчитывают достичь в обозримом будущем; 

2. Комплексная цель, для которой фирма существует и которая должна быть 

выполнена в плановом периоде 

3. Функциональная стратегия фирмы 

4.  Комплекс тактических задач, стоящих перед фирмой 

5. Цели на ближайший период 

6. Все цели организации 

 

№ 20 

Система товародвижения включает следующие элементы: 

1. Товар, цену, продажу и предложение товара 

2. Транспортировку, складирование, хранение, прием и обработку заказов, 

упаковку 

3. Общение продавца с покупателем 

4. Рекламу, пропаганду, стимулирование сбыта 

5. Все средства СМИ 

6. Складское хозяйство организации 

 

№ 21 

 

Организация, чтобы достичь своих целей должна быть: 

1. Результативной  

2. Эффективной  

3. Устойчивой 

4. Производительней 

5. Жизнеспособной  

6. Открытой   

 

№ 22 

Внутренняя среда организации включает в себя: 

1. Цели  

2. Резервы  

3. Горизонтальное разделение труда  

4. Вертикальное разделение труда   

5. Ресурсы 

6. Все верны  

 

№ 23 

 

На какие вопросы отвечает руководитель организации, реализующий 

функцию мотивации: 

1. В чем нуждаются мои подчиненные?  

2. Насколько мы приблизились к достижению своей цели 

3. Какими должны быть наши цели?? 
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4. Как нам измерять результаты работы? 

5. Чем выражается рост удовлетворения производительности труда 

подчиненных? 

6. ВСК верны 

 

№ 24 

 

Что обеспечивает основу для верных управленческих решений? 

1. Стратегическое планирование  

2. Тактическое планирование 

3. Осуществление миссии, осмысление целей 

4. Формальное планирование 

5. Постановка конкретных целей 

6. Измеримость решений  

 

№ 25 

 

Контроль в организации необходим для: 

1. Обнаружения проблем  

2. Корректировки целей 

3. Стимулирования деятельности 

4. Мотивации работников 

5. Принятия управленческих решений 

6. Улучшение коммуникации внутри организации 


