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1 вариант 

1 Динамический, активный элемент бизнеса, является инициативой 

самостоятельной деятельности, осуществляемой на свой риск и под свою 

имущественную ответственность гражданами, или объединением граждан по 

производству продукции, выполнению работ и оказанию услуг с целью получения 

прибыли: 
а) Предприятие 

б) Фирма 

в) Предпринимательство 

г) Бизнес 

2 Особый тип человеческой деятельности, ориентированный на успех, а 

следовательно, получения прибыли, предусматривает новаторство, как основное 

средство деятельности: 
а) Предпринимательство как экономическая категория 

б) Предпринимательство 

в) Основы предпринимательской деятельности 

г) Бизнес 

3 К основным субъектов предприятия не относится: 
а) Предприниматель 

б) Группы лиц 

в) Государство 

г) Частные лица 

4 К основным задачам, которые нужно решать в начале предпринимательской 

деятельности не относятся: 
а) Выбор местоположения фирмы 

б) Отбор кадров 

в) Выбор формы предпринимательской деятельности 

г) Финансирование и инвестирование 

5 Что из перечисленного не относится к признакам социального 

предпринимательства: 
а) Использование новых технологий 

б) Решительность действий вне зависимости от ресурсов 

в) Высокая ответственность предпринимателя 

г) Создание и подержание собственного успеха 

6 Что не относится к компонентам социального проектирования: 
а) Внешние условия проекта 

б) Нацеленность на получение сверхприбыли 

в) Объективные сведения 

г) Постановка проблемы 

7.  К организационно-управленческие признакам социального проектирования не 

относится: 
а) участие в управлении проектом 

б) подбор, расстановка и использование наемного труда 

в) участие в распределении прибылей 

г) распределение информации 

8 Какие понятия можно отнести к рынку социальных услуг: 
а) все ответы верны 

б) сфера коммунально-бытового обслуживания 

в) культурно-просветительская сфера 

г) сфера здоровьясбережения 



9 Мобилизация капитала за счет  социальных инвесторов и кредиторов; накопления 

дохода от продажи — это функция бизнеса: 
а) маркетинг 

б) кадровая 

в) производственная 

г) ведение финансов и учета 

10 Отбор и прием на работу работников в соответствии с потребностями социально 

предпринимательства — это функция бизнеса: 
а) производственная 

б) ведение финансов и учета 

в) маркетинг 

г) кадровая 

11 Преобразование сырья и др. поставок на такой вид продукции, который пригоден 

для продажи клиентам фирмы — это функция бизнеса: 
а) производственная 

б) маркетинг 

в) кадровая 

г) ведение финансов и учета 

12 Определение потребностей потребителей и управления процесса обмена между 

социальным предпринимателем и его контрагентами — это функция бизнеса: 
а) производственная 

б) ведение финансов и учета 

в) маркетинг 

г) кадровая 

13 К неосновных направлениям деятельности относится: 
а) поддержка предпринимательства 

б) ведение финансов и учета 

в) производственная 

г) кадровая 

14. Социально-предпринимательские идеи, инициативы  — это функция бизнеса: 
а) поддержка предпринимательства 

б) ведение финансов и учета 

в) производственная 

г) кадровая 

15.Модель  социального предпринимательства состоит из … блоков: 
а) шести 

б) семи 

в) трех 

г) двух 

16 Денежное выражение товара, проявление закона стоимости: 
а) спрос 

б) предложение 

в) тактика 

г) цена 

17. Максимизация выгоды в процессе заключения различных сделок это: 
а) стратегия социального  бизнеса 

б) тактика 

в) движущая сила 

г) противоречие 

18 Решать, как использовать свою собственность имеет право: 
а)  социальный предприниматель 

б) владелец 



в) каждый человек 

г) люди 

19 Использовать свои ресурсы по собственному желанию имеет право: 
а) предприниматель 

б) владелец 

в) каждый человек 

г) Люди 

20. Совокупность экономических отношений в аграрном секторе страны: 
а) предпринимательство 

б) агробизнес 

в) бизнес 

г) производство 
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2 вариант 

1. В России  социальную предпринимательскую деятельность могут осуществлять: 
а) только юридические лица 

б) юридические лица и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей 

в) юридические лица и граждане 

г) граждане 

2. Каркас, на котором базируются конкретные задания, решения по отдельным 

вопросам функционирования  социального предприятия – это: 
а) политика 

б) стратегия 

в) тактика 

г) операция 

3.  Совокупность стратегических решений, определяющих номенклатуру, объем, 

качество выпускаемой продукции и способы поведения предприятия на  рынке 

социальных услуг - это: 
а) товарно-рыночная стратегия 

б) ресурсно-рыночная стратегия 

в) технологическая стратегия 

4. Является ли социальным предпринимательством деятельность некоммерческих 

организаций? 
а) да 

б) нет 

в) да, если они получают прибыль 

5. Укажите основной признак предпринимательской деятельности по Гражданскому 

кодексу Российской Федерации. 
а) это деятельность, обязательный результат которой – прибыль; 

б) это деятельность, направленная на систематическое получение прибыли; 

в) это деятельность субъектов, зарегистрированных в качестве налогоплательщиков; 

г) это любая деятельность субъектов гражданского права. 



6. Укажите условие, при котором некоммерческие организации вправе извлекать 

прибыль. 
а) эти организации учреждены коммерческими организациями; 

б) прибыль распределяется между учредителями (участниками) этих организаций; 

в) прибыль передается в доход государства; 

г) это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствует этим целям. 

7. Укажите перечень организационно-правовых форм юридических лиц, 

относящихся к коммерческим организациям. 
а) производственный и потребительский кооперативы; 

б) унитарное предприятие и государственная корпорация; 

в) товарищества - хозяйственные и собственников жилья; 

г) общества с ограниченной и дополнительной ответственностью. 

8. Что является одним из оснований отказа в государственной регистрации по 

Федеральному закону «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»? 
а) несоответствие учредительных документов закону; 

б) несоответствие заявителя, его объектов лицензионным требованиям и условиям; 

в) нецелесообразность создания юридического лица; 

г) непредставление определенных настоящим законом необходимых документов. 

9. Укажите полный перечень процедур, в результате которых может быть создано 

юридическое лицо. 
а) преобразование, разделение, слияние, присоединение, выделение; 

б) присоединение, выделение, разделение, преобразование; 

в) выделение, преобразование, учреждение, разделение; 

г) разделение, слияние, выделение, учреждение, преобразование. 

10. Не бывает следующего вида контроля: 
1) предварительный 

1) основной 

2) текущий 

3) заключительный 

11. Установление масштаба допустимых отклонений производится на этапе: 
1) выработки стандартов 

1) выработки критериев 

2) сравнения 

г) принятия корректирующих действий 

12. Маркетинговая деятельность социального предприятия начинается: 
а) с исследования рынка 

1) с разработки товара 

1) со стимулирования сбыта 

2) с сегментирования рынка 

13. Нишевая стратегия в маркетинге характерна для фирм: 
1) с широкой специализацией 

1) с узкой специализацией 

2) производящих товары промышленного назначения 

3) работающих по государственному контракту 

14. Под денежным выражением стоимости продукции понимается: 
1) себестоимость 

1) цена 

2) эластичность 

3) спрос 

15. Кратковременные побудительные меры поощрения приобретения продукции – 

это: 



1) стимулирование сбыта 

1) реклама 

2) личная продажа 

3) связи с общественностью 

16. Любая оплаченная форма обезличенного представления и продвижения 

продукции – это: 
1) личная продажа 

1) стимулирование сбыта 

2) связи с общественностью 

реклама  

17. Какова максимальная численность социальных микропредприятий? 
а) до 25 сотрудников 

б) до 15 сотрудников  

в) до 05 сотрудников 

18. Какой из перечисленных видов деятельности не может быть размещен в бизнес-

инкубаторе? 
а) деревообработка 

б) въездной туризм 

в) страхование 

19. Выберите основные составляющие назначения бизнес-плана: 
а) изучение емкости и перспективность развития будущего рынка сбыта 

б) обнаружение всевозможные «подводные» камней, подстерегающих новое дело в 

первые годы его реализации 

в) оценка затрат для производства нужной рынку продукции 

г) все ответы верны 

20. Какие затраты принято относить к переменным: 
а) сырье 

б) аренда офиса 

в) сдельная заработная плата 

г) все ответы верны 
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1. Какой из признаков не характерен для социальной предпринимательской 

деятельности?  
а) Государство несет ответственность по обязательствам предпринимателя.  

б) Деятельность, осуществляемая на свой страх и риск.  

в) Систематическое получение прибыли.  

г) направленная на систематическое получение прибыли от использования имущества, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 

этом качестве в установленном законом порядке 

2. Кто такой менеджер?  
а) Предприниматель.  



б) Наемный работник.  

в) Все вместе.  

г) бизнесмен 

3. Организационный план социального предприятия содержит сведения о:  
а) статусе предприятия;  

б) оценке эффективности проекта;  

в) распределении обязанностей между членами руководящего состава;  

г) сроках строительства.  

4. Учредители предприятия какой организационно-правовой формы не имеют права 

делить прибыль пропорционально вкладу в уставный капитал?  
а) Закрытое акционерное общество.  

б) Производственный кооператив.  

в) Общество с дополнительной ответственностью.  

г) Открытое акционерное общество 

5. Какая организация не относится к коммерческим?  
а) Полное товарищество.  

б) Фонд.  

в) Производственный кооператив.  

г) Хозяйственное товарищество 

6. Что больше влияет на решение о покупке конкретного товара?  
а) Необходимость.  

б) Потребность.  

в) Ощущения. 

г) Удовлетворение 

7. С какой целью социальное предприятие разрабатывает свой товарный знак?  
а) Для отличия своих товаров от товаров конкурентов.  

б) Для украшения товаров.  

в) Для того, чтобы поместить на упаковке товаров. 

г) индивидуализация конкретной  некоммерческой организации с целью ее большей 

запоминаемости и отличия от иных некоммерческих и коммерческих организаций. 

8. Причины прекращения деятельности предприятия:  
а) убыточность производства;  

б) реализация предпринимательских способностей;  

в) отсутствие или резкое падение спроса на выпускаемую продукцию.  

г) экологическая опасность предприятия для окружающей среды и населения 

9. В учредительных документах юридического лица должны определяться:  
а) наименование юридического лица;  

б) порядок управления деятельностью;  

в) местонахождение юридического лица;  

г) местонахождение промышленного предприятия.  

10. Юридическое лицо:  
а) отвечает по своим обязательствам своим имуществом;  

б) может не иметь фирменного наименования;  

в) имеет право предъявлять иски и выступать в суде в качестве ответчика.  

г) может иметь фирменного наименование. 

11. Какой документ не является учредительным?  
а) Устав.  

б) Учредительный договор.  

в) Бизнес-план. 

г) Баланс 

12. Укажите наиболее правильный набор элементов фирменного стиля  социального 

предприятия:  



а) логотип, девиз, товарный знак;  

б) товарный знак, логотип;  

в) девиз, товарный знак, логотип, фирменные цвета.  

г) товарный знак, логотип, фирменные цвета.  

13. Высшим органом управления в обществе с дополнительной ответственностью 

является:  
а) собрание полных товарищей;  

б) собрание вкладчиков;  

в) собрание пайщиков.  

14. Промышленно-производственный персонал:  
а) фактически работающий на предприятии;  

б) только занятый в производственной деятельности основных цехов;  

в) занятые в производственной деятельности и обслуживании производства работники 

основных и вспомогательных цехов. 

г) занятые в производственной деятельности.  

15. Списочный состав работников социального предприятия:  
а) фактически работающий на предприятии;  

б) только занятый в производственной деятельности основных цехов;  

в) работники, принятые на постоянную и временную работу, связанную с основной и 

неосновной деятельностью. 

г) работники, принятые на временную работу, связанную с основной и неосновной 

деятельностью. 

16. План маркетинга включает:  
а) программу производства продукции;  

б) программу стимулирования продаж продукции;  

в) условия поставки готовой продукции;  

г) условия поставки сырья.  

17. В краткосрочном периоде аккордные субсидии, в отличие от количественных 

субсидий:  
а) не зависят от объема выпуска фирмы;  

б) зависят от объема выпуска фирмы;  

в) не влияют на величину оптимального значения прибыли фирмы;  

г) не влияют на величину оптимального значения объема выпуска фирмы;  

18. Основным назначением устава социального  предприятия является:  
а) информирование лиц, вступающих в отношение с предприятием, о круге деятельности, 

правах и обязанностях данного предприятия;  

б) информирование лиц, вступающих в отношение с предприятием, о показателях 

финансовой деятельности предприятия;  

в) информирование лиц, вступающих в отношение с предприятием, о стратегиях 

деятельности предприятия.  

г) информирование лиц, вступающих в отношение с предприятием, о нормативах 

финансовой деятельности предприятия;  

19. Производственный план включает:  
а) программу производства продукции;  

б) программу стимулирования продаж продукции;  

в) условия поставки готовой продукции;  

г) условия поставки сырья.  

20. Резюме бизнес-плана включает сведения:  
а) о форме собственности предприятия;  

б) цели проекта;  

в) производственном плане;  

г) плане маркетинга.  
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4 вариант 

 

1.Услуги брокеров, работающих на фондовой бирже относятся к:  

а) производственному предпринимательству;  

б) коммерческому предпринимательству;  

в) финансовому предпринимательству  

г) консультативному предпринимательству. 

2. К  социальным предпринимателям, занятым в сфере консультативного бизнеса 

относится:  

а) аудитор;  

б) дилер  

в) инвестор;  

г) брокер. 

3.Современному этапу экономического развития характерно:  

а) рост удельного веса производства материальных благ и услуг;  

б) преимущественный рост 1-го подразделения;  

в) рост удельного веса производства нематериальных благ и услуг;  

г) увеличение удельного веса добывающих отраслей. 

4.В конце XX для стран с развитой рыночной экономикой было характерно:  

а) подавляющее число фирм находились в собственности одного владельца, несущих как 

ограниченную‚ так и неограниченную ответственность за деятельность фирмы;  

б) подавляющая часть фирм находилось в собственности государства, в форме унитарных 

предприятий;  

в) подавляющее большинство фирм являлось товариществами, в которых собственники 

несли неограниченную имущественную ответственность;  

г) подавляющее большинство фирм являлось акционерными обществами, с правом 

выпуска акций под ограниченную ответственность акционеров. 

5.Неограниченная имущественная ответственность собственников характерна всем 

ниже перечисленным фирмам, за исключением:  

а) корпорации;  

б) частной единоличной фирмы;  

в) частному лицу, работающему по лицензии;  

г) полному товариществу. 

6.В современных условиях материальная ответственность социального  

предпринимателя обеспечивается за счет:  

а) ужесточения правового режима предпринимательской деятельности;  

б) увеличения числа фирм с неограниченной имущественной ответственностью 

собственников;  

в) сложившегося рынка капитала;  

г) верно все выше перечисленное. 

7.Объединение капиталов характерно:  

а) товариществу на вере;  

б) корпорации;  



в) закрытому акционерному обществу;  

г) всем перечисленным выше организационно - правовым формам фирмы. 

8.Наименьшей ликвидностью обладают инвестиции‚ вложенные в:  

а) корпорацию;  

б) партнерство;  

в) в индивидуальную частную фирму;  

г) любые коллективные формы предпринимательской деятельности. 

9.К недостаткам индивидуальной частной фирмы можно отнести:  

а) риск потери контроля над фирмой;  

б) низкая ликвидность инвестиций вложенных в фирму;  

в) риск оппортунистического поведения партнеров по бизнесу;  

г) верно а) и б). 

10.Собственник денежного капитала фирмы - это:  

а) лицо, которое делает вклад в капитал фирмы;  

б) только владелец контрольного пакета;  

в) только владелец 51% акций фирмы;  

г) корпорация как физическое лицо. 

11.Наиболее эффективной формой организации адвокатской конторы будет:  

а) кооператив;  

б) товарищество;  

в) корпорация;  

г) потребительский кооператив. 

12.Продолжительность «жизненного цикла» социального партнерства:  

а) неограниченна;  

б) зависит от условий соглашения между учредителями;  

в) может быть ограничена продолжительностью жизни партнеров и продолжительностью 

его участия в фирме;  

г) верно б) и в).  

13.Корпорации как организационно правовой форме характерно всё, за 

исключением:  

а) делимость собственности акционеров.  

б) неделимость собственности имущества фирмы;  

в) это, обычно, форма организации крупного бизнеса;  

г) единство собственности и управления. 

14.Для акционера как особого вида собственника характерны все следующие черты, 

за исключением:  

а) не может изъять свой капитал из фирмы;  

б) не может повлиять на размер своего дохода;  

в) отделен от управления;  

г) является собственником имущества корпорации. 

15.К внешним механизмам, обеспечивающим баланс прав предпринимателей и их 

партнеров в рамках АО относится:  

а) система правовых ограничений;  

б) система перекрестного владения акциями;  

в) рынок контроля.  

г) все выше перечисленное верно. 

16.Ориентации корпорации на реализацию долговременных инвестиционных 

проектов способствует:  

а) увеличение удельного веса физических лиц среди акционеров;   

б) увеличение удельного веса работников среди акционеров;  

в) увеличение доли консолидированных акционеров;  

г) сокращение удельного веса администрации среди акционеров. 



17.Контрольный пакет акций - это:  

а) 51% акций;  

б) пакет акций обеспечивающий контроль над фирмой;  

в) пакет акций, дающий его владельцу право участвовать в собрании акционеров;  

г) пакет акций, дающий его владельцу право быть избранным в совет директоров 

компании. 

18.Полный контроль над корпорацией получает:  

а) акционер или группа акционеров, владеющая контрольным пакетом акций, в любых 

условиях;  

б) акционер или группа акционеров, владеющая контрольным пакетом акций, если нет 

блокирующего меньшинства;  

в) акционер или группа акционеров, которая может блокировать принятие нежелательных 

для них решений по наиболее важным вопросам;  

г) всегда принадлежит менеджменту, который принимает важнейшие решения по 

управлению корпорацией. 

19.Государство, владеющее контрольным пакетом акционерного общества‚ является 

по отношению к нему:  

а) аутсайдером;  

б) инсайдером;  

в) корпоративным инвестором;  

г) неконсолидированным инвестором. 

20.Российской корпорации характерны все следующие черты, за исключением:  

а) большинство акционеров являются аутсайдерами;  

б) большая часть акций иммобильна;  

в) трехзвенная модель управления корпорацией;  

г) наличие в основном законодательных механизмов гарантии прав акционеров. 

 

Ключ к тестам 

№ 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ 

1 в 5 б 9 б 13 г 17 в 

2 а 6 в 10 а 14 г 18 б 

3 в 7 г 11 б 15 г 19 а 

4 г 8 в 12 в 16 в 20 а 

 

 


