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Тема 1. Понятие и содержание бизнеса 
 
Бизнес это: 
—Инициативная деятельность предпринимателей, направленная на 
увеличение доходов; совокупность деловых отношений в сфере 
воспроизводства (производства, распределения, обмена и потребления) 
—Деятельность, направленная на производство продукции, проведение 
работ и услуг, сбор, обработку и предоставление информации, создание 
духовных ценностей, подлежащих последующей реализации потребителям 
—Добровольное объединение граждан основе общности их интересов для 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
 
Субъекты бизнеса: 
—Собственно предприниматели, потребители, граждане, работающие по 
найму, государственные органы 
—Товарищества, общества, кооперативы 
—Холдинги, финансово-промышленные группы, картели 
 
Собственно предприниматели: 
—Лица, осуществляющие инициативную деятельность на свой страх и 
риск, под свою экономическую и юридическую ответственность; 
коллективы предпринимателей и различные предпринимательские 
объединения 
—Добровольные объединения граждан на основе общности их интересов 
для удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
—Организации, созданные гражданами или юридическими лицами на 
основе добровольных взносов 
 
Основа предпринимательского бизнеса: 
—Частная собственность на средства производства 
—Государственная собственность на средства производства 
—Частная собственность на рабочую силу 
—Частная собственность на предметы потребления и услуги 
 
Основа бизнеса наемного работника: 
—Частная собственность на рабочую силу 
—Частная собственность на средства производства 
—Государственная собственность на средства производства 
—Частная собственность на предметы потребления и услуги 
 
Основа потребительского бизнеса: 
—Частная собственность на предметы потребления и услуги 
—Частная собственность на средства производства 
—Государственная собственность на средства производства 
—Частная собственность на рабочую силу 



 
Основа государственного бизнеса: 
—Частная собственность на предметы потребления и услуги 
—Частная собственность на средства производства 
—Государственная собственность на средства производства 
—Частная собственность на рабочую силу 
 
Деловой интерес потребителей в бизнесе: 
—Приобретение товаров (работ, услуг) 
—Получение доходов 
—Осуществление приоритетных общегосударственных научно-
технических, научно-производственных и других программ 
 
Деловой интерес наемных работников: 
—Получение доходов 
—Приобретение товаров (работ, услуг) 
—Осуществление приоритетных общегосударственных научно-
технических, научно-производственных и других программ 
 
К некоммерческим организациям относятся: 
—Потребительские кооперативы, общественные и религиозные 
организации, учреждения 
—Производственные кооперативы, общества, товарищества 
—Синдикаты, картели, холдинги, финансово-промышленныегруппы 
 
Ресурсная функция бизнеса предполагает: 
—Эффективное использование воспроизводимых и ограниченных 
ресурсов 
—Возможностью каждого дееспособного индивидуума быть 
собственником дела 
—Возможность каждого дееспособного индивидуума быть собственником 
дела 
 
Инновационная функция бизнеса связана с: 
—Эффективным использованием воспроизводимых и ограниченных 
ресурсов 
—Использованием новых идей, выработкой новых средств и факторов для 
достижения поставленных целей 
—Возможностью каждого дееспособного индивидуума быть 
собственником дела 
—Принятием самостоятельного решения об организации собственного 
дела 
 
Социальная функция бизнеса проявляется в: 
—Использовании новых идей, выработке новых средств и факторов для 
достижения поставленных целей 



—Возможности каждого дееспособного индивидуума быть собственником 
дела 
—Планировании хозяйственной деятельности предприятия 
 
Организаторская функция бизнеса проявляется в: 
—Использовании новых идей, выработке новых средств и факторов для 
достижения поставленных целей 
—Определении рентабельности производства 
—Принятии самостоятельного решения об организации собственного дела 
 
Статус малого предприятия определяется: 
—Численностью работников 
—Размером уставного капитала 
—Численностью учредителей 
—Объемом произведенной продукции 
—Рентабельностью производства 
 
Государственная поддержка малого бизнеса предполагает: 
—Льготы в налогообложении 
—Планирование хозяйственной деятельности предприятия 
—Установление цен на продукцию 
 
Источник формирования уставного капитала государственного 
предприятия: 
—Имущество, закрепленное государством за предприятием на праве 
полного хозяйственного ведения 
—Сумма долей собственников 
—Имущество, предоставленное участниками для ведения деятельности 
 
Источник формирования уставного капитала общества с ограниченной 
ответственностью: 
—Сумма долей собственников 
—Сумма вкладов его работников 
—Имущество, предоставленное участниками для ведения деятельности 
 
Каков интерес наемных работников в бизнесе? 
—Получение определенного личного дохода 
—Возможность работать, чтобы не быть безработным 
—Возможность получения служебного автомобиля 
 
Бизнес – это: 
—Коммерческая деятельность 
—Некоммерческая деятельность 
—Любая деятельность 
 
Источник формирования уставного капитала открытого акционерного 
общества: 



—Сумма долей собственников 
—Совокупная номинальная стоимость акций всех типов 
—Сумма вкладов его работников 
 
Получение прибыли – это: 
—Миссия бизнеса 
—Цель бизнеса 
—Организация бизнеса 
 
Предприниматели относятся к: 
—Объектам бизнеса 
—Структуре бизнеса 
—Субъектам бизнеса 
 
Источник формирования уставного капитала производственного 
кооператива: 
—Имущество, предоставленное участниками для ведения деятельности 
—Имущество, закрепленное государством за предприятием на праве 
полного хозяйственного ведения 
—Сумма долей собственников 
 
Система бизнеса включает в себя: 
—Субъекты деловых отношений 
—Только инфраструктуру бизнеса 
—Международные отношения 
 
Источник формирования уставного капитала арендного предприятия: 
—Сумма вкладов его работников 
—Сумма долей собственников 
—Совокупная номинальная стоимость акций всех типов 
 
Уставной капитал это: 
—Сумма средств, предоставленных собственниками для обеспечения 
уставной деятельности предприятия 
—Совокупность всех материальных элементов, участвующих в процессе 
производства продукции 
 
Потребители это: 
—лица, осуществляющие инициативную деятельность на свой страх и 
риск под свою экономическую и юридическую ответственность 
—равноправные участники системы бизнеса со своим деловым интересом 
—участники деловых отношений в том случае, когда непосредственно 
выходят на рынок с деловыми предложениями и своими деловыми 
интересами 
 
Государственные лица это: 



—лица, осуществляющие инициативную деятельность на свой страх и 
риск под свою экономическую и юридическую ответственность 
—равноправные участники системы бизнеса со своим деловым интересом 
—участники деловых отношений в том случае, когда непосредственно 
выходят на рынок с деловыми предложениями и своими деловыми 
интересами 
 
Факторы, влияющие на эффективность работы фирмы, в зависимости от 
направленности их действий: 
—Позитивные, негативные 
—Внутренние, внешние 
—Объективные, субъективные 
 
Факторы, влияющие на эффективность работы фирмы, в зависимости от 
места возникновения: 
—Позитивные, негативные 
—Внутренние, внешние 
—Объективные, субъективные 
 
Признаки, которыми должно обладать юридическое лицо: 
—Наличие обособленного имущества; способность отвечать по 
обязательствам своим имуществом; способность выступать в 
хозяйственном обороте от своего имени; возможность предъявлять иски и 
выступать в качестве ответчика в суде 
—Отраслевая принадлежность; размеры; степень специализации и 
масштабы производства однотипной продукции; методы организации 
производства и степень его механизации и автоматизации; 
организационно-правовые формы 
 
Основания, для классификации юридических лиц: 
—Наличие обособленного имущества; способность отвечать по 
обязательствам своим имуществом; способность выступать в 
хозяйственном обороте от своего имени; возможность предъявлять иски и 
выступать в качестве ответчика в суде 
—Отраслевая принадлежность; размеры; степень специализации и 
масштабы производства однотипной продукции; методы организации 
производства и степень его механизации и автоматизации; 
организационно-правовые формы 
 
Юридические лица это: 
—Организации (предприятия), которые имеют в собственности 
обособленное имущество, отвечают по своим обязательствам своим 
имуществом, имеют право от своего имени заключать договоры на все 
виды деятельности, получают право предъявлять иски и выступать в суде 
в качестве ответчика 
—Граждане, которые могут: иметь имущество на правах собственности, 
наследовать и завещать имущество, заниматься предпринимательской и 



иной, не запрещенной законом деятельностью, совершать не 
противоречащие закону сделки, нести имущественную и другую 
ответственность за свою деятельность 
 
Физические лица это: 
—Организации (предприятия), которые имеют в собственности 
обособленное имущество, отвечают по своим обязательствам своим 
имуществом, имеют право от своего имени заключать договоры на все 
виды деятельности, получают право предъявлять иски и выступать в суде 
в качестве ответчика 
—Граждане, которые могут: иметь имущество на правах собственности, 
наследовать и завещать имущество, заниматься предпринимательской и 
иной, не запрещенной законом деятельностью, совершать не 
противоречащие закону сделки, нести имущественную и другую 
ответственность за свою деятельность 
 
Юридические лица, в отношении которых их участники имеют 
обязательственные права: 
—Хозяйственные товарищества и общества, производственные и 
потребительские кооперативы 
—Государственные и муниципальные унитарные предприятия, дочерние 
предприятия, финансируемые собственником учреждения 
—Общественные и религиозные организации (объединения), 
благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц 
(ассоциации и союзы) 
 
Юридические лица, на имущество которых их учредители (участники) 
имеют право собственности или вещное право: 
—Хозяйственные товарищества и общества, производственные и 
потребительские кооперативы 
—Государственные и муниципальные унитарные предприятия, дочерние 
предприятия, финансируемые собственником учреждения 
—Общественные и религиозные организации (объединения), 
благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц 
(ассоциации и союзы) 
 
Юридические лица, в отношении которых их учредители не могут иметь 
никаких имущественных прав: 
—Хозяйственные товарищества и общества, производственные и 
потребительские кооперативы 
—Государственные и муниципальные унитарные предприятия, дочерние 
предприятия, финансируемые собственником учреждения 
—Общественные и религиозные организации (объединения), 
благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц 
(ассоциации и союзы) 
 
По признаку размеров различают фирмы: 



—Крупные, средние, мелкие 
—Специализированные, диверсификационные, комбинированные 
—Промышленные, торговые, инвестиционные, транспортные 
 
По специализации и масштабам производства однотипной продукции 
различают фирмы: 
—Крупные, средние, мелкие 
—Специализированные, диверсифицированные, комбинированные 
—Промышленные, торговые, инвестиционные, транспортные 
 
По признаку деятельности различают фирмы: 
—Крупные, средние, мелкие 
—Специализированные, диверсификационные, комбинированные 
—Промышленные, торговые, инвестиционные, транспортные 
 
Представительство это: 
—Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне 
места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица 
и осуществляет его защиту 
—Организация, которая имеет в собственности обособленное имущество, 
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, имеет право от 
своего имени заключать договоры на все виды деятельности 
 
Филиал это: 
—Организация, которая имеет в собственности обособленное имущество, 
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, имеет право от 
своего имени заключать договоры на все виды деятельности 
—Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне 
места его нахождение и осуществляющее все его функции или часть их 
 
Классификация рынка по географическому признаку: 
—Оптовый, розничный 
—Внутренний, внешний 
—рынок продавца, рынок покупателя 
 
Главная цель предпринимательства: 
—Повышение стоимости собственного капитала 
—Обеспечение финансовой стабильности 
—Повышение качества продукции и услуг 
—Увеличение объемов производства 
—Экономия ресурсов 
 
Виды предпринимательской деятельности: 
—Производственная, коммерческая, финансовая, консультационная 
—Хозяйственное товарищество, общество, кооперативное предприятие 
—Синдикат, картель, концерн, консорциум, финансово-промышленная 
группа 



 
Формы предпринимательской деятельности: 
—Производственная, коммерческая, финансовая, консультационная 
—Хозяйственное товарищество, общество, кооперативное предприятие 
 
Классификация предпринимательской деятельности по формам 
собственности: 
—Частная, государственная, муниципальная 
—Индивидуальная, коллективная 
—Производственная, коммерческая, финансовая 
 
Классификация предпринимательской деятельности по количеству 
собственников: 
—Частная, государственная, муниципальная 
—Индивидуальная, коллективная 
—Производственная, коммерческая, финансовая 
 
Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут 
создаваться в форме: 
—Государственные и муниципальные (унитарные) предприятия; 
хозяйственные товарищества и общества; производственные кооперативы 
—Потребительские кооперативы, общественные и религиозные 
организации, благотворительные фонды 
 
Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут 
создаваться в форме: 
—Государственные и муниципальные (унитарные) предприятия; 
хозяйственные товарищества и общества; производственные кооперативы 
—Потребительские кооперативы, общественные и религиозные 
организации, благотворительные фонды 
 
Горизонтальное комбинирование: 
—Фирма включает в свой состав предприятия, функционирующие в 
одной отрасли 
—Фирма охватывает предприятия, связанные технологически 
—Фирма объединяет предприятия, функционирующие в различных 
отраслях 
 
Вертикальное комбинирование: 
—Фирма включает в свой состав предприятия, функционирующие в 
одной отрасли 
—Фирма охватывает предприятия, связанные технологически 
—Фирма объединяет предприятия, функционирующие в различных 
отраслях 
 
Конгломерат: 



—Фирма включает в свой состав предприятия, функционирующие в 
одной отрасли 
—Фирма охватывает предприятия, связанные технологически 
—Фирма объединяет предприятия, функционирующие в различных 
отраслях 
 
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности: 
—Хозяйственное товарищество, общество, кооперативное предприятие 
—Картель, синдикат, трест, консорциум, холдинговая компания 
—Производственная, финансовая, консультационная, коммерческая 
 
Организационно-экономические формы предпринимательской 
деятельности: 
—Хозяйственное товарищество, общество, кооперативное предприятие 
—Картель, синдикат, трест, консорциум, холдинговая компания 
—Производственная, финансовая, консультационная, коммерческая 
 
Производственное предпринимательство: 
—Деятельность, направленная на производство продукции, проведение 
работ и услуг, подлежащих последующей реализации 
—Деятельность, содержание которой составляют товарно-денежные, 
торгово-обменные операции 
—Деятельность, при которой происходит продажа одних денег за другие в 
прямой или косвенной форме 
 
Коммерческое предпринимательство: 
—Деятельность, направленная на производство продукции, проведение 
работ и услуг, подлежащих последующей реализации 
—Деятельность, содержание которой составляют товарно-денежные, 
торгово-обменные операции 
—Деятельность, при которой происходит продажа одних денег за другие в 
прямой или косвенной форме 
 
Финансовое предпринимательство: 
—Деятельность, направленная на производство продукции, проведение 
работ и услуг, подлежащих последующей реализации 
—Деятельность, содержание которой составляют товарно-денежные, 
торгово-обменные операции 
—Деятельность, при которой происходит продажа одних денег за другие в 
прямой или косвенной форме 
 
К производственному виду предпринимательской деятельности относятся 
фирмы: 
—Инновационные, научно-технические, транспортные, промышленные, 
инжиниринговые 
—Торговые, торгово-закупочные, торгово-посреднические, товарные 
биржи 



—Банковские, страховые, аудиторские, лизинговые, фондовые биржи 
 
К коммерческому виду предпринимательской деятельности относятся 
фирмы: 
—Инновационные, научно-технические, транспортные, промышленные, 
инжиниринговые 
—Торговые, торгово-закупочные, торгово-посреднические, товарные 
биржи 
—Банковские, страховые, аудиторские, лизинговые, фондовые биржи 
 
К финансовому виду предпринимательской деятельности относятся 
фирмы: 
—Инновационные, научно-технические, транспортные, промышленные, 
инжиниринговые 
—Торговые, торгово-закупочные, торгово-посреднические, товарные 
биржи 
—Банковские, страховые, аудиторские, лизинговые, фондовые биржи 
 
Отличие коммерческой фирмы от некоммерческой: 
—Цель коммерческой фирмы – получение прибыли 
—Цель коммерческой фирмы – покупка и продажа товаров 
—Цель коммерческой фирмы – оказание услуг и выполнение работ 
 
Венчурная фирма: 
—Научно-техническое предприятие, специализирующееся на разработке и 
освоении новых видов изделий и технологий и действующее в областях с 
повышенной долей риска 
—Предприятие, предоставляющее комплекс услуг производственного, 
коммерческого, научно-технического характера 
—Предприятие, занимающееся производством промышленной продукции 
исходя из потребностей рынка, осуществляющее конструкторские 
разработки новых видов товаров 
 
Инжиниринговая фирма 
—Научно-техническое предприятие, специализирующееся на разработке и 
освоении новых видов изделий и технологий и действующее в областях с 
повышенной долей риска 
—Предприятие, предоставляющее комплекс услуг производственного, 
коммерческого, научно-технического характера 
—Предприятие, занимающееся производством промышленной продукции 
исходя из потребностей рынка, осуществляющее конструкторские 
разработки новых видов товаров 
 
Промышленная фирма 
—Научно-техническое предприятие, специализирующееся на разработке и 
освоении новых видов изделий и технологий и действующее в областях с 
повышенной долей риска 



—Предприятие, предоставляющее комплекс услуг производственного, 
коммерческого, научно-технического характера 
—Предприятие, занимающееся производством промышленной продукции 
исходя из потребностей рынка, осуществляющее конструкторские 
разработки новых видов товаров 
 
Способ предпринимательской деятельности без образования 
юридического лица: 
—Временный трудовой коллектив 
—Унитарное предприятие 
—Консультационная фирма 
 
Аренда это: 
—Основанное на договоре срочное возмездное владение и пользование 
имущественными комплексами, а также иным имуществом, необходимым 
для самостоятельной предпринимательской деятельности 
—Управление объектами, основанное на доверии собственника 
управляющему 
 
Трастовое управление это: 
—Основанное на договоре срочное возмездное владение и пользование 
имущественными комплексами, а также иным имуществом, необходимым 
для самостоятельной предпринимательской деятельности 
—Управление объектами, основанное на доверии собственника 
управляющему 
 
Имущественный траст это: 
—Доверительное управление имуществом клиента 
—Доверительное управление личными сбережениями физических лиц, 
денежными средствами юридических лиц 
—Доверительное управление банковскими активами 
—Доверительное управление портфелями ценных бумаг 
—Доверительное управление различными объектами собственности в 
форме благотворительной деятельности в интересах конкретных субъектов 
или неопределенного круга лиц 
 
Финансовый траст это: 
—Доверительное управление имуществом клиента 
—Доверительное управление личными сбережениями физических лиц, 
денежными средствами юридических лиц 
—Доверительное управление банковскими активами 
—Доверительное управление портфелями ценных бумаг 
—Доверительное управление различными объектами собственности в 
форме благотворительной деятельности в интересах конкретных субъектов 
или неопределенного круга лиц 
 
Банковский траст это: 



—Доверительное управление имуществом клиента 
—Доверительное управление личными сбережениями физических лиц, 
денежными средствами юридических лиц 
—Доверительное управление банковскими активами 
—Доверительное управление портфелями ценных бумаг 
—Доверительное управление различными объектами собственности в 
форме благотворительной деятельности в интересах конкретных субъектов 
или неопределенного круга лиц 
 
Инвестиционный траст это: 
—Доверительное управление имуществом клиента 
—Доверительное управление личными сбережениями физических лиц, 
денежными средствами юридических лиц 
—Доверительное управление банковскими активами 
—Доверительное управление портфелями ценных бумаг 
—Доверительное управление различными объектами собственности в 
форме благотворительной деятельности в интересах конкретных субъектов 
или неопределенного круга лиц 
 
Благотворительный траст это: 
—Доверительное управление имуществом клиента 
—Доверительное управление личными сбережениями физических лиц, 
денежными средствами юридических лиц 
—Доверительное управление банковскими активами 
—Доверительное управление портфелями ценных бумаг 
—Доверительное управление различными объектами собственности в 
форме благотворительной деятельности в интересах конкретных субъектов 
или неопределенного круга лиц 
 
Картель это: 
—Соглашение между предприятиями одной отрасли о ценах на товары, 
услуги, о разделе рынков сбыта, долях в общем объеме производства и др 
—Объединение сбыта продукции предпринимателями одной отрасли для 
устранения излишней конкуренции между собой 
—Объединение предприятий одной или нескольких отраслей, при котором 
эти предприятия утрачивают производственную и коммерческую 
самостоятельность 
—Объединение предпринимателей в целях совместного проведения 
крупной финансовой операции 
 
Синдикат это: 
—Объединение сбыта продукции предпринимателями одной отрасли для 
устранения излишней конкуренции между собой 
—Соглашение между предприятиями одной отрасли о ценах на товары, 
услуги, о разделе рынков сбыта, долях в общем объеме производства и др 



—Объединение предприятий одной или нескольких отраслей, при котором 
эти предприятия утрачивают производственную и коммерческую 
самостоятельность 
—Объединение предпринимателей в целях совместного проведения 
крупной финансовой операции 
 
Тема 2. Организационно-правовые формы и виды предпринимательской 
деятельности 
 
Трест это: 
—Объединение предприятий одной или нескольких отраслей, при котором 
эти предприятия утрачивают производственную и коммерческую 
самостоятельность 
—Объединение сбыта продукции предпринимателями одной отрасли для 
устранения излишней конкуренции между собой 
—Соглашение между предприятиями одной отрасли о ценах на товары, 
услуги, о разделе рынков сбыта, долях в общем объеме производства и др 
—Объединение предпринимателей в целях совместного проведения 
крупной финансовой операции 
 
Консорциум это: 
—Объединение предпринимателей в целях совместного проведения 
крупной финансовой операции 
—Объединение предприятий одной или нескольких отраслей, при котором 
эти предприятия утрачивают производственную и коммерческую 
самостоятельность 
—Объединение сбыта продукции предпринимателями одной отрасли для 
устранения излишней конкуренции между собой 
—Соглашение между предприятиями одной отрасли о ценах на товары, 
услуги, о разделе рынков сбыта, долях в общем объеме производства и др 
 
Конгломерат это: 
—Многоотраслевой комплекс предприятий и организаций, структурные 
звенья которого не имеют между собой функциональных связей 
—Многоотраслевое акционерное общество, осуществляющее контроль 
через систему участия 
—Форма добровольного объединения экономически самостоятельных 
предприятий, организаций, которые одновременно могут входить в 
другие образования 
 
Концерн это: 
—Многоотраслевой комплекс предприятий и организаций, структурные 
звенья которого не имеют между собой функциональных связей 
—Многоотраслевое акционерное общество, осуществляющее контроль 
через систему участия 



—Форма добровольного объединения экономически самостоятельных 
предприятий, организаций, которые одновременно могут входить в 
другие образования 
 
Ассоциация это: 
—Многоотраслевой комплекс предприятий и организаций, структурные 
звенья которого не имеют между собой функциональных связей 
—Многоотраслевое акционерное общество, осуществляющее контроль 
через систему участия 
—Форма добровольного объединения экономически самостоятельных 
предприятий, организаций, которые одновременно могут входить в 
другие образования 
 
Типы финансово-промышленых групп: 
—Взаимоблокирующиеся группировки, холдингово-пирамидальные 
группы 
—Чистые, смешанные, финансовые 
 
Виды холдинговых компаний: 
—Взаимоблокирующиеся группировки, холдингово-пирамидальные 
группы 
—Чистые, смешанные, финансовые 
 
Взаимоблокирующиеся группировки базируют свою деятельность: 
—На овладении крупными пакетами акций компаний, связанных 
производственной, коммерческой, финансовой и другими видами 
деятельности 
—На обязательном владении контрольными пакетами акций фирм 
 
Холдингово-пирамидальные группы базируют свою деятельность: 
—На овладении крупными пакетами акций компаний, связанных 
производственной, коммерческой, финансовой и другими видами 
деятельности 
—На обязательном владении контрольными пакетами акций фирм 
 
Чистые холдинги это: 
—Компании, функции которых сводятся к «держанию» контрольных 
пакетов акций других фирм 
—Холдинги, более 50% капитала которых, составляют ценные бумаги 
других эмитентов и другие финансовые активы, имеющие право только 
инвестиционной деятельности 
—Акционерные общества, контрольный пакет акций которых 
принадлежит какому-либо холдингу, выполняющему функции чистого 
холдинга по отношению к другим корпорациям 
 
Финансовый холдинг это: 



—Компании, функции которых сводятся к «держанию» контрольных 
пакетов акций других фирм 
—Холдинги, более 50% капитала которых, составляют ценные бумаги 
других эмитентов и другие финансовые активы, имеющие право только 
инвестиционной деятельности 
—Акционерные общества, контрольный пакет акций которых 
принадлежит какому-либо холдингу, выполняющему функции чистого 
холдинга по отношению к другим корпорациям 
 
Унитарное предприятие это: 
—Коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 
закрепленное за ней собственником имущество 
—Коммерческая организация с разделенным на доли учредителей 
уставным капиталом 
—Коммерческая организация, созданная по соглашению юридическими 
лицами и гражданами путем объединения их вкладов в целях 
осуществления хозяйственной деятельности 
 
Оффшорные зоны: 
—Государства или территории, предоставляющие льготные условия 
регистрации и функционирования юридических лиц 
—Фирмы со 100% участием иностранного капитала 
 
Зоны свободной торговли: 
—Определенные районы на территории национального государства, где 
разрешена неограниченная беспошлинная торговля с зарубежными 
странами 
—Территории, где необходимы капиталовложения для стимулирования 
развития отсталых районов и увеличения там занятости населения 
 
Экспортно-производственные зоны: 
—Определенные районы на территории национального государства, где 
разрешена неограниченная беспошлинная торговля с зарубежными 
странами 
—Районы, предназначенные для привлечения преимущественно 
иностранного капитала, которому предоставляются значительные и 
разнообразные льготы 
—Территории, где необходимы капиталовложения для стимулирования 
развития отсталых районов и увеличения там занятости населения 
 
Производственные зоны: 
—Определенные районы на территории национального государства, где 
разрешена неограниченная беспошлинная торговля с зарубежными 
странами 
—Районы, предназначенные для привлечения преимущественно 
иностранного капитала, которому предоставляются значительные и 
разнообразные льготы 



—Территории, где необходимы капиталовложения для стимулирования 
развития отсталых районов и увеличения там занятости населения 
 
Хозяйственное товарищество: 
—Коммерческая организация с разделенным на доли учредителей 
уставным капиталом 
—Коммерческая организация, созданная по соглашению юридическими 
лицами и гражданами путем объединения их вкладов в целях 
осуществления хозяйственной деятельности 
—Коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 
закрепленное за ней собственником имущество 
 
Типы товариществ: 
—Полное, коммандитное 
—С ограниченной ответственностью, с дополнительной ответственностью, 
акционерное 
—Производственное, потребительское 
 
Полное товарищество это: 
—Товарищество, участники которого в соответствии с заключенным с 
ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от 
имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам 
принадлежащим им имуществом 
—Товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от 
имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающим 
по обязательствам товарищества своим имуществом, имеется один или 
несколько участников-вкладчиков, которые несут риск убытков, 
связанных с деятельностью товарищества в пределах сумм, внесенных 
ими вкладов и не принимают участия в осуществлении 
предпринимательской деятельности 
 
Товарищество на вере это: 
—Товарищество, участники которого в соответствии с заключенным с 
ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от 
имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам 
принадлежащим им имуществом 
—Товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от 
имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающим 
по обязательствам товарищества своим имуществом, имеется один или 
несколько участников-вкладчиков, которые несут риск убытков, 
связанных с деятельностью товарищества в пределах сумм, внесенных 
ими вкладов и не принимают участия в осуществлении 
предпринимательской деятельности 
 
Типы обществ: 
—Полное, коммандитное 



—С ограниченной ответственностью, с дополнительной ответственностью, 
акционерное 
—Производственное, потребительское 
 
Общество с ограниченной ответственностью это: 
—Учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный 
капитал которого разделен на доли, определенных учредительными 
документами размеров; участники такого общества не отвечают по его 
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 
общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов 
—Учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный 
капитал которого разделен на доли определенных учредительными 
документами размеров; участники такого общества солидарно несут 
субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом 
в одинаковом для всех кратном размере к стоимости вкладов 
 
Общество с дополнительной ответственностью это: 
—Учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный 
капитал которого разделен на доли, определенных учредительными 
документами размеров; участники такого общества не отвечают по его 
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 
общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов 
—Учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный 
капитал которого разделен на доли определенных учредительными 
документами размеров; участники такого общества солидарно несут 
субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом 
в одинаковом для всех кратном размере к стоимости вкладов 
 
Типы акционерных обществ: 
—ЗАО, ОАО 
—ОАО, АОЗТ 
—ЗАО, АООТ 
 
Уставной капитал акционерного общества на момент его регистрации 
должен быть оплачен: 
—в размере не менее 50% 
—полностью 
—не менее 25% 
 
Высший орган управления акционерным обществом: 
—общее собрание акционеров 
—совет директоров 
—правление 
—наблюдательный совет 
 
Типы кооперативов: 
—Полный, коммандитный 



—С ограниченной ответственностью, с дополнительной ответственностью 
—Производственный, потребительский 
 
Производственный кооператив это: 
—Добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 
хозяйственной деятельности, основанное на личном трудовом и ином 
участии и объединении его членами имущественных паевых взносов 
—Организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за 
ней собственником имущество, находящееся в государственной или 
муниципальной собственности 
—Добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе 
членства с целью удовлетворения потребностей участников в товарах и 
услугах путем объединения денежным и материальных взносов 
 
Унитарное предприятие это: 
—Добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 
хозяйственной деятельности, основанное на личном трудовом и ином 
участии и объединении его членами имущественных паевых взносов 
—Организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за 
ней собственником имущество, находящееся в государственной или 
муниципальной собственности 
—Добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе 
членства с целью удовлетворения потребностей участников в товарах и 
услугах путем объединения денежным и материальных взносов 
 
Потребительский кооператив это: 
—Добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 
хозяйственной деятельности, основанное на личном трудовом и ином 
участии и объединении его членами имущественных паевых взносов 
—Организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за 
ней собственником имущество, находящееся в государственной или 
муниципальной собственности 
—Добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе 
членства с целью удовлетворения потребностей участников в товарах и 
услугах путем объединения денежным и материальных взносов 
 
Собственниками унитарного предприятия могут быть: 
—государственные и муниципальные органы власти 
—любые субъекты хозяйственного права 
—юридические и физические лица 
 
К некоммерческим организациям относятся: 
—Потребительский кооператив, учреждения, объединения 
—Производственный кооператив, объединения юридических лиц, 
унитарное предприятие 
—Страховая фирма, фондовая биржа, венчурная фирма 
 



Можно ли считать потребителя субъектом бизнеса: 
—Да 
—Нет 
 
Может ли существовать бизнес при отсутствии частной собственности: 
—Да 
—Нет 
 
Юридическим лицом является: 
—Учебная группа 
—Учебный институт 
 
Определите преимущества, характерные для предприятия, 
принадлежащего индивидуальному владельцу: 
—Легкость создания; гибкость в принятии решений 
—Относительно небольшой капитал; необходимость самому выполнять 
множество функций 
 
Определите недостатки, характерные для предприятия, принадлежащего 
индивидуальному владельцу: 
—Легкость создания; гибкость в принятии решений 
—Относительно небольшой капитал; необходимость самому выполнять 
множество функций 
 
В соответствии с ГК РФ субъектами бизнеса являются: 
—физические лица 
—юридические лица 
—физические и юридические лица 
 
Юридическое лицо считается созданным с момента: 
—оплаты 50% уставного фонда 
—открытия постоянного счета в банке 
—его государственной регистрации 
 
Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне 
места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица 
и осуществляет его защиту: 
—представительство 
—филиал 
—дополнительный офис 
 
Вид предпринимательства, направленный на производство продукции с 
последующей ее реализацией: 
—коммерческое предпринимательство 
—производственное предпринимательство 
—финансовое предпринимательство 
 



Одним из видов трастового управления является 
—коммерческий траст 
—финансовый траст 
—производственный траст 
 
Группа лиц, образованная для совместной или иной хозяйственной 
деятельности: 
—хозяйственное товарищество 
—общество 
—кооператив 
 
Отличительной особенностью этого вида предпринимательства является 
продажа одних денежных средств за другие в прямой или денежной 
форме: 
—производственное предпринимательство 
—коммерческое предпринимательство 
—финансовое предпринимательство 
 
Основной документ, регламентирующий отношения в области арендных 
отношений: 
—арендное соглашение 
—арендный договор 
—доверенность 
 
Способ предпринимательской деятельности без образования 
юридического лица: 
—финансовое предпринимательство 
—временные трудовые коллективы 
—инжиниринговые фирмы 
 
Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне 
места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть: 
—представительство 
—филиал 
 
Научно-техническое предприятие, специализирующееся на разработке, 
освоении новых видов изделий, технологии, действующих в областях с 
повышенной долей риска: 
—инжиниринговая фирма 
—консалтинговая фирма 
—венчурная фирма 
 
Многоотраслевой комплекс предприятий и организаций, структурные 
звенья которого не имеют между собой функциональных связей: 
—концерн 
—картель 
—конгломерат 



 
Государства или территории, представляющие льготные условия 
регистрации и функционирования юридического лица: 
—производственные зоны 
—оффшорные зоны 
—свободные экономические зоны 
 
Компании, осуществляющие помимо чисто держательской функции 
собственную производственную, коммерческую, финансовую или иную 
предпринимательскую деятельность: 
—смешанные холдинги 
—субхолдинги 
—финансовые холдинги 
 
Определенные районы на территории национального государства, где 
разрешена неограниченная беспошлинная торговля зарубежных стран: 
—экспортно-производственные зоны 
—производственные зоны 
—зона свободной торговли 
 
Объединение сбыта продукции предпринимателями одной отрасли для 
устранения излишней конкуренции между собой: 
—картель 
—синдикат 
—трест 
 
Организации, представляющие услуги консультационного характера и 
профессиональной экспертизы хозяйствующими субъектами на 
коммерческой основе: 
—консалтинговые фирмы 
—венчурные фирмы 
—предпринимательство на основе договоров 
 
Многоотраслевое акционерное общество, осуществляющее контроль через 
систему участия, приобретает контрольные пакеты акций других 
компаний и является по отношению к ним дочерними: 
—концерн 
—ассоциация 
—картель 
 
Мягкая форма добровольного объединения экономически 
самостоятельных предприятий, которые одновременно могут входить в 
другие образования, с целью совместного решения научно-технических, 
производственных, экономических и других задач: 
—концерн 
—ассоциация 
—картель 



 
Соглашение между предпринимателями одной отрасли о ценах на 
продукцию, о разграничении районов сбыта, о долях в общем объеме 
производства это: 
—концерн 
—ассоциация 
—картель 
 
Объединение предприятий одной или нескольких отраслей, которые при 
этом утрачивают свою производственную и коммерческую 
самостоятельность и управление которыми осуществляется 
централизовано: 
—ассоциация 
—трест 
—картель 
 
Объединение предпринимателей в целях совместного проведения крупной 
финансовой операции это: 
—холдинг 
—консорциум 
—конгломерат 
 
Районы, предназначенные для привлечения преимущественно 
иностранного капитала, которому предоставляются значительные и 
разнообразные льготы это: 
—производственная зона 
—зона свободной торговли 
—экспортно-производственная зона 
 
К организационно-экономическим формам не относится: 
—картель 
—консорциум 
—товарищество 
 
Отвечает всем своим имуществом по всем обязательствам и долгам 
предприятия: 
—индивидуальный предприниматель 
—учредитель ООО 
—акционер АО 
—директор 
 
Отвечает по всем долгам и обязательствам предприятия в пределах 
стоимости акций данного предприятия: 
—индивидуальный предприниматель 
—учредитель ООО 
—акционер АО 
—директор 



 
Несут коллегиальную, субсидиарную ответственность по всем долгам и 
обязательствам предприятия: 
—полные товарищи 
—учредитель ООО 
—акционер АО 
 
Не существует организационно-правовой формы: 
—производственный кооператив 
—государственное унитарное предприятие 
—казенное предприятие 
—мануфактура 
 
В РФ согласно антимонопольному законодательству запрещены: 
—ассоциации 
—картели 
—консорциумы 
—конгломераты 
 
Число членов производственного кооператива не должно быть: 
—менее 10 чел 
—более 30 чел 
—менее 5 чел 
 
Наблюдательный совет может быть в кооперативе с числом членов: 
—более 50 
—более 30 
—более 70 
 
Минимальный размер Уставного Капитала ООО равен: 
—100 МРОТ 
—150 МРОТ 
 
Согласно ст.34 ФЗ «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 
предпринимательство без регистрации: 
—разрешается 
—запрещается 
—разрешается в исключительных случаях, установленных законом 
 
Для включения в торговый реестр предприятий все сведения о новой 
фирме передаются: 
—в Счетную Палату РФ 
—в Министерство Юстиции РФ 
—в Министерство Финансов 
 
На заключительном этапе создания новой фирмы участники полностью 
должны внести свои вклады: 



—не позднее чем 12 месяцев после регистрации 
—не позднее чем 5 месяцев после регистрации 
—не позднее чем 6 месяцев после регистрации 
 
За использование названий «Россия», «Российская Федерация» в 
коммерческих целях организации должны уплачивать в налоговые органы 
соответствующий сбор, равный: 
—0,05% от оборота 
—0,01% от Уставного капитала 
—0,1% от стоимости имущества 
 
Одним из недостатков индивидуального предпринимателя является: 
—хозяйственная самостоятельность 
—не требуется вносить уставный капитал при регистрации 
—ответственность при банкротстве вложенным капиталом и всем 
имуществом 
 
Может ли казенное предприятие быть признано банкротом: 
—да 
—нет 
—нет, за исключения особых случаев 
 
Объединение капитала возможно в следующей организационно-правовой 
форме: 
—акционерное общество 
—полное товарищество 
—товарищество на вере 
 
За вкладчиками товарищества на вере сохраняется право выхода из 
товарищества: 
—без получения вклада 
—с получением 50% своего вклада 
—с получением своего вклада 
 
Неопределенность получения (или неполучения) дохода и вероятность 
утраты собственного капитала фирмы это: 
—Риск 
—Банкротство 
—Несостоятельность 
 
Тема 3. Организация и регистрация предпринимательской фирмы 
 
Последовательность этапов при организации собственного бизнеса: 
—Разработка концептуальной идеи, разработка бизнес-плана, 
регистрация фирмы 
—Регистрация фирмы, разработка концептуальной идеи, разработка 
бизнес-плана 



—Разработка концептуальной идеи, регистрация фирмы, разработка 
бизнес-плана 
 
Решающим этапом в создании собственного дела является: 
—возникновение предпринимательской идеи 
—обоснование предпринимательской идеи 
—постановка ближайших целей 
—поиск источников финансирования 
 
Является ли деятельность профессиональных участников рынка ценных 
бумаг объектом лицензирования? 
—да 
—нет 
—да, кроме участников, торгующих опционами 
 
Становление на учет в пенсионный фонд или в налоговую инспекцию 
после регистрации фирмы происходит раньше? 
—в пенсионный фонд 
—в налоговую инспекцию 
—эти оба действия происходят одновременно 
 
Лицензирование в переводе с латинского означает: 
—регистрация 
—право 
—требование 
 
Перекрестное лицензирование – это: 
—обмен лицензиями на льготных условиях 
—лицензирование смежных областей 
—обмен лицензии на аналогичную с целью продления ее действия 
 
Концептуальная идея, приводящая в движение капитал предпринимателя, 
заключается в том: 
—что и как производить? 
—для кого производить? 
—что, как и для кого производить? 
 
Сопутствующая лицензия – это: 
—лицензия на осуществление внешнеэкономической деятельности 
—лицензия, связанная с продажей или приобретением комплектного 
оборудования или выполнением каких – либо услуг 
—соглашение, по которому лицензиар разрешает лицензиату в 
установленных пределах использовать объект соглашения, оставляя за 
собой право самому его эксплуатировать 
 



Принудительное включение в объект лицензии морально устаревшей, 
малозначительной технологии, наряду с предоставлением прав на 
интересующую лицензиата технологию – это: 
—сопутствующая лицензия 
—перекрестная лицензия 
—пакетная лицензия 
—полная лицензия 
 
Внутрифирменный документ, представляющий основные аспекты 
разрабатываемого коммерческого мероприятия, анализ возникающих 
проблем, возможные «препятствия» и методы их преодоления – это: 
—бизнес – план 
—устав 
—учредительный договор 
—план по реконструкции и развитию 
 
В основную часть бизнес – плана не включается: 
—описание товаров (услуг), ради которых задумывается проект 
—юридический план 
—описание предприятия и отрасли 
—оценка и прогнозирование рисков. 
 
Ожидаемое время возврата вложенных средств и получения дохода 
инвесторами относится в бизнес – плане к: 
—стратегии финансирования 
—описанию предприятия 
—оценке рисков 
—финансовому плану 
 
Бизнес – план является средством анализа: 
—коммерческого проекта на его реалистичность и эффективность 
—конкурентов 
—возможностей компании 
—всего ближнего окружения компании (конкурентов, поставщиков, 
покупателей). 
 
Под лицензированием понимается: 
—предоставление лицензии, переоформление документов, 
подтверждающих наличие лицензии, приостановление и возобновление 
действия лицензии, аннулирование лицензии и контроль лицензирующих 
органов 
—контроль лицензирующих органов, переоформление документов, 
подтверждающих наличие лицензии, аннулирование лицензии 
—аннулирование лицензии и контроль лицензирующих органов 
—предоставление лицензии, приостановление и возобновление действия 
лицензии, аннулирование лицензии 
 



Устав, учредительный договор, протокол №1, заверенные нотариусом 
передаются в регистрационную палату. Зарегистрированное предприятие 
получает: (укажите неверный ответ) 
—свидетельство о регистрации 
—печать и штамп 
—код, под которым предприятие занесено в реестр ликвидированных 
предприятий 
 
Свидетельство о регистрации – это: 
—документ, подтверждающий право данной фирме действовать в 
определенной организационно-правовой форме 
—документ, подтверждающий право данной фирме действовать только в  
форме акционерных обществ 
—документ, подтверждающий право данной фирме действовать только в  
общества с ограниченной ответственностью 
—документ, подтверждающий право данной фирме действовать в 
определенной организационно-экономической форме 
 
Лицензия – это: 
—специальное разрешение на осуществление конкретного вида 
деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований 
—документ, подтверждающий право данной фирме действовать в 
определенной организационно-экономической форме 
—свод правил, регулирующих деятельность фирмы 
—акт уполномоченного органа исполнительной власти, осуществляемый 
посредством  внесения в государственный реестр сведений о создании  
фирмы 
 
Решение о создании юридического лица в определенной организационно-
правовой форме оформляются: 
—протоколом № 1 о создании предприятия 
—уставом 
—учредительным договором 
—лицензией 
 
Имеет ли право конкурсный управляющий быть уполномоченным лицом 
при государственной регистрации?: 
—да 
—нет 
—при специальном разрешении на осуществление конкретного вида 
деятельности 
—только с согласия учредителей 
 
Устав, учредительный договор, протокол №1 заверяются: 
—в нотариальных конторах 
—в налоговой инспекции 
—в регистрационной палате 



—в кредитных учреждениях 
 
Для регистрации и деятельности фирмы создаются следующие 
учредительные документы: 
—устав и учредительный договор 
—устав и лицензия 
—устав, учредительный договор и свидетельство о регистрации 
предприятия 
—устав и свидетельство о регистрации предприятия 
 
Предпосылки создания собственного дела (указать неверный ответ): 
—наличие нежилых помещений для размещения офисов или наличие 
возможности аренды 
—предварительное изучение предполагаемого рынка 
—формирование команды квалифицированных учредителей или 
партнеров собственного дела 
—разработка необходимых учредительных документов 
 
Потенциальная возможность и необходимость самореализации 
индивидуума для решения собственных целей путем удовлетворение 
потребностей других – это: 
—бизнес 
—предпринимательство 
—предпринимательская идея 
—идея 
 
Формулировка цели создания предприятия включает: 
—количественные показатели, сроки, результаты 
—название фирмы, продукт, организационно-правовая форма 
—качественные показатели, рыночная ниша 
—обоснование пользы для общества 
 
Организационный этап создания фирмы начинается с: 
—внесения в государственный реестр сведений о создании фирмы 
—получения лицензии 
—собрания учредителей, на котором оформляется протокол №1 о создании 
предприятия 
—постановки на учет в налоговой инспекции 
 
Свод правил, регулирующий взаимоотношения членов фирмы в 
определенной сфере хозяйственной деятельности: 
—Устав 
—Учредительный договор 
—лицензия 
—протокол №1 
 



Положения ФЗ № 99-ФЗ от 4.05.11 «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» применяются по отношению к лицензированию 
деятельности: 
—образовательная 
—кредитных организаций 
—страховая 
—использования атомной энергии 
 
Срок действия лицензии: 
—может быть разным для различных видов деятельности 
—от 1-го до 5 лет 
—бессрочно 
—не может быть менее 5 лет 
 
Наличие в документах, представленных соискателем лицензии, 
недостоверной или искаженной информации: 
—может служить основанием для отказа в предоставлении лицензии 
—может служить основанием для привлечения к уголовной 
ответственности 
—может служить основанием для привлечения к административной 
ответственности 
—не может служить основанием для отказа в предоставлении лицензии 
 
В соответствии с законодательством, государственная регистрация 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в 
следующие сроки: 
—не более 3 дней со дня предоставления документов в регистрирующий 
орган 
—не более 5 дней со дня предоставления документов в регистрирующий 
орган 
—не более 7 дней со дня предоставления документов в регистрирующий 
орган 
—срок не установлен 
 
Согласно законодательству, уставный капитал создаваемого юридического 
лица к моменту государственный регистрации должен быть оплачен в 
размере: 
—не менее 25% 
—не менее 50% 
—не менее 80% 
—в полном размере 
 
Проведение собрания учредителей, на котором принимается решение о 
создании юридического лица, считается действительным, если на нем 
присутствуют: 
—все учредители или их представители 
—большая часть учредителей или их представителей: 



—наиболее влиятельные из учредителей, имеющие большие связи в 
деловых кругах 
 
После получения лицензии субъект именуется как: 
—лицензирующий орган 
—соискатель лицензии 
—лицензиат 
 
Лицензии выдаются: 
—только юридическим лицам 
—только индивидуальным предпринимателям 
—и юридическим лицам, и индивидуальным предпринимателям 
 
Аннулировать лицензию имеет право: 
—суд 
—лицензирующий орган 
—и суд, и лицензирующий орган 
 
Какой срок устанавливает лицензирующий орган для устранения 
лицензиатом нарушений лицензионных требований: 
—не более 1 месяца 
—не более 3 месяцев 
—не более 6 месяцев 
 
Выбрать верную последовательность создания нового юридического лица: 
—разработка проекта договора и устава; регистрация; проведение 
учредительного собрания 
—проведение учредительного собрания; разработка проекта договора и 
устава; регистрация 
—разработка проекта договора и устава; проведение учредительного 
собрания; регистрация 
 
Недостатком организации собственного дела является: 
—реализация творческих способностей 
—необходимость привлекать собственные сбережения 
—независимость в принятии решений 
—стабильный доход 
 
Для предпринимателя наименее важно следующее законодательство: 
—трудовое законодательство 
—налоговый кодекс 
—уголовный кодекс 
—семейный кодекс 
 
В течении какого времени орган, уполномоченный на ведение 
лицензионной деятельности, принимает решение о выдаче или об отказе в 
выдаче лицензии: 



—30 дней 
—20 дней 
—45 дней 
—месяц 
 
В лицензии не указывается: 
—срок действия лицензии 
—адрес налоговой инспекции 
—вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия 
—регистрационный номер лицензии 
 
К характерным чертам предпринимателей можно отнести следующее: 
—лидерство и коммуникативность 
—безинициативность 
—исполнительность 
—эмоциональная неустойчивость 
 
Для получения лицензии заявитель представляет в соответствующий 
орган, уполномоченный на ведение лицензионной деятельности 
следующий документ: (выбрать неверный ответ): 
—справку о постановке на учет в налоговом органе 
—копию о государственной регистрации юридического лица 
—справку о финансовом состоянии предприятия 
 
Тема 4. Прекращение деятельности фирмы 
 
Основные мотивы, обуславливающие добровольную ликвидацию фирмы: 
—Нежелание партнеров продолжать совместное ведение дела ввиду 
отсутствия успехов в бизнесе 
—Нарушение законодательства и норм экологической безопасности 
 
Причины ликвидации фирмы в судебном порядке: 
—Нежелание партнеров продолжать совместное ведение дела ввиду 
отсутствия успехов в бизнесе 
—Нарушение законодательства и норм экологической безопасности 
 
Предпринимательская организация как юридическое лицо создается: 
—на неопределенный срок 
—на срок, который указан в учредительных документах 
—на 20 лет 
—на неопределенный срок или на срок, который указан в учредительных 
документах 
 
Вновь созданная фирма после регистрации согласно статистике получает 
стабильное существование через: 
—2 – 3 года 
—1 – 1,5 лет 



—4 – 5 лет 
—7 – 8 лет 
 
За первый год существования разорению подвержено: 
—70% фирм 
—99% фирм 
—10% фирм 
—40% фирм 
 
Прекращение деятельности юридического лица с переходом прав и 
обязанностей в соответствии с ГК РФ – это: 
—реорганизация 
—реструктуризация 
—реформирование 
—ликвидация 
 
Формы реорганизации: 
—слияние, преобразование, разделение 
—преобразование, деление, реформирование 
—присоединение, выделение, перестройка 
—присоединение, слияние, деление 
 
При данной форме реорганизации юридических лиц права и обязанности 
каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в 
соответствии с передаточным актом: 
—слияние 
—присоединение 
—преобразование 
—разделение 
 
При выделении одного или нескольких юридических лиц из состава 
юридического лица права и обязанности переходят: 
—в соответствии с разделительным балансом 
—в соответствии с передаточным актом 
—в соответствии с учредительными документами реорганизуемого 
юридического лица 
—права и обязанности не переходят 
 
Целями и задачами реорганизации является (указать неверный ответ): 
—защита прав участников или учредителей 
—обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия 
—использование рыночных механизмов привлечения финансовых средств 
—достижение доминирующего положения на рынке 
 
Юридическое лицо считается реорганизованным: 
—с даты составления передаточного акта или разделительного баланса 



—с момента государственной регистрации вновь возникших юридических 
лиц 
—с момента государственной регистрации вновь возникших юридических 
лиц за исключением присоединения (в этом случае – с момента внесения в 
единый государственный реестр записи о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица) 
—с момента государственной регистрации вновь возникших юридических 
лиц за исключением слияния (в этом случае – с момента внесения в 
единый государственный реестр записи о прекращении деятельности 
юридических лиц, подвергнутых слиянию) 
 
Укрупнение компании осуществляется двумя способами: 
—преобразованием и слиянием 
—слиянием и выделением 
—преобразованием и присоединением 
—слиянием и присоединением 
 
Основным мотивом слияния не может быть: 
—удержание совместными усилиями позиции в конкуренции 
—завоевание новых рынков сбыта 
—увеличение уставного капитала 
—достижение большей гибкости 
 
Наиболее легким путем поглощения является: 
—приобретение контрольного пакета акций и последующая скупка 
оставшихся акций 
—скупка активов организации 
—покупка всех обязательств фирмы 
—покупка прав на пользование патентами фирмы 
 
Формула А + В = С соответствует следующей форме реорганизации: 
—слияние 
—присоединение 
—преобразование 
—выделение 
 
Чьи требования удовлетворяются в первую очередь при ликвидации 
организации: 
—бюджетных и внебюджетных фондов 
—граждан, перед которыми организация несет ответственность за 
причиненный вред здоровью 
—требования граждан по оплате труда 
 
Фирма может быть ликвидирована: 
—добровольно 
—принудительно по решению суда 
—и добровольно, и принудительно по решению суда 



 
Что делают с имуществом, которое осталось после ликвидации 
организации и удовлетворения всех требований кредиторов: 
—имущество передают государству 
—имущество распределяется между участниками организации 
—имущество продают с аукциона 
 
В процессе ликвидации организацией управляет: 
—ликвидационная комиссия 
—учредители или их представители 
—и ликвидационная комиссия, и учредители или их представители 
совместно 
 
Каким образом удовлетворяются требования кредиторов при ликвидации 
юридического лица, если имущества организации недостаточно для 
полного погашения обязательств: 
—имущество организации распределяется между кредиторами равными 
долями 
—требования каждого кредитора удовлетворяются согласно его очереди 
после полного удовлетворения требований предыдущей очереди 
—имущество распределяется между кредиторами пропорционально 
суммам требований, подлежащих уплате 
 
Организация считается ликвидированной: 
—после внесения записи в государственный реестр о ликвидации 
юридического лица 
—после удовлетворения всех требований кредиторов 
—при принятии решения судом о ликвидации юридического лица 
 
Кто составляет ликвидационный баланс при ликвидации организации: 
—кредиторы 
—учредители 
—ликвидационная комиссия 
 
Ликвидационный баланс составляется: 
—до погашения долгов 
—после погашения долгов 
—после ликвидации организации 
 
Требование о ликвидации юридического лица может быть предъявлено в 
суд: 
—государственным органом 
—органом местного самоуправления, которому право на предъявление 
такого требования предоставлено законом 
—государственным органом и органом местного самоуправления, 
которому право на предъявление такого требования предоставлено 
законом 



 
Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению его 
учредителей в связи с: 
—истечением срока, на которое создано данное юридическое лицо 
—осуществление деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) 
—занятие деятельностью, запрещенной законом 
—систематическое осуществление благотворительной или религиозной 
организацией (объединением), благотворительным и иным фондом 
деятельности, противоречащей уставным целям 
 
Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в связи 
с: 
—истечением срока, на которое создано данное юридическое лицо 
—осуществление деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) 
—достижением цели, ради которой юридическое лицо было создано 
—несогласием учредителей с ликвидацией фирмы 
 
Выберите правильный порядок ликвидации юридического лица: 
1.помещает в орган печати публикацию о ликвидации юридического лица 
2.продажа имущества юридического лица с публичных торгов 
3. выплата денежных средств кредиторам ликвидируемого юридического 
лица 
4. внесение записи о ликвидации юридического лица в единый 
государственный реестр юридических лиц 
5. составление ликвидационного баланса 
6. составление промежуточного ликвидационного баланса 
7. передача имущества юридического лица его учредителям 
—1, 6, 2, 3, 5, 7, 4 
—1, 2, 6, 3, 5, 7,4 
—1, 6, 3, 7, 2, 5, 4 
—1, 2, 6, 3, 5, 4, 7 
 
При ликвидации юридического лица в третью очередь удовлетворяются: 
—требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 
имущества ликвидируемого юридического лица; 
—производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору 
—погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и во 
внебюджетные фонды 
—граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет 
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью 
 
При ликвидации юридического лица во вторую очередь удовлетворяются: 
—требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 
имущества ликвидируемого юридического лица; 
—требования по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, 
работающими по трудовому договору 



—погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и во 
внебюджетные фонды 
—граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет 
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью 
 
При ликвидации юридического лица в четвертую очередь 
удовлетворяются: 
—требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 
имущества ликвидируемого юридического лица; 
—производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору 
—погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и во 
внебюджетные фонды 
—граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет 
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью 
 
Формула А = В + С соответствует следующей форме реорганизации: 
—разделение 
—разъединение 
—преобразование 
—выделение 
 
Формула А + В = B соответствует следующей форме реорганизации: 
—слияние 
—присоединение 
—преобразование 
—обобщение 
 
Ликвидационная комиссия назначается: 
—учредителями юридического лица 
—органом, принявшим решение о ликвидации 
—учредителями юридического лица и органом, принявшим решение о 
ликвидации 
 
Полное товарищество ликвидируется в случае: 
—когда в товариществе остается  3 участника 
—когда в товариществе остается единственный участник 
—при выбытии всех участников товарищества 
—когда в товариществе остается  2 участника 
 
Товарищество на вере ликвидируется в случае: 
—когда в товариществе остается  3 участника 
—когда в товариществе остается единственный участник 
—при выбытии всех участников 
—когда в товариществе остается  2 участника 
 
Требования каждой очереди кредиторов удовлетворяются: 



—по решению суда 
—после полного удовлетворения требований предыдущей очереди 
—по решению учредителей 
—после частичного удовлетворения предыдущей очереди 
 
Реорганизация фирмы – это: 
—преобразование, переустройство организационной структуры и 
управления фирмой при сохранении основных средств, а также 
производственного потенциала фирмы 
—предоставление лицензии, переоформление документов, 
подтверждающих наличие лицензии, приостановление и возобновление 
действия лицензии, аннулирование лицензии и контроль лицензирующих 
органов 
—комплексная оптимизация системы функционирования предприятия в 
соответствии с требованием внешнего окружения и выработанная 
стратегия его развития, способствующее принципиальному улучшению 
управления 
 
Преобразование юридического лица, как слияние, выделение, 
присоединение, разделение и преобразование, это: 
—реорганизация 
—реструктуризация 
—реформирование 
 
Прекращение деятельности одного или нескольких обществ с передачей 
всех их прав и обязанностей другому обществу – это процесс: 
—присоединения 
—интеграции 
—объединения 
 
Передаточный акт – это: 
—перечень обязательств в реорганизуемой фирме 
—документ, подтверждающий право данной фирме действовать в 
определенной организационно-экономической форме 
—свод правил, регулирующих деятельность фирмы 
—акт уполномоченного органа исполнительной власти, осуществляемый 
посредством  внесения в государственный реестр сведений о создании  
фирмы 
 
Необходимым этапом реорганизации фирмы является: 
—оформление передаточного акта и разделительного баланса 
—оформление учредительного договора 
—оформление только  передаточного акта 
—оформление только  разделительного баланса 
 
При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к 
вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с: 



—передаточным актом 
—разделительным  балансом 
—учредительным документом 
—уставом 
 
При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо 
другого вида к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и 
обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с: 
—передаточным актом 
—разделительным  балансом 
—учредительным документом 
—уставом 
 
Уполномоченный государством орган принял решение о реорганизации и 
назначается срок исполнения решения. При не осуществлении с рок 
реорганизации учредителями или органом, уполномоченным государством 
назначается ….., который обязан исполнить решение. Укажите 
пропущенное слово: 
—внешний управляющий 
—бухгалтер 
—начальник планового отдела 
—арбитражный управляющий 
 
Тема 5. Конкуренция в системе бизнеса 
 
Конкуренция это: 
—Соперничество 
—Сотрудничество 
—Содружество 
—Соавторство 
 
В условиях какой конкуренции субъекты бизнеса многочисленны и 
независимы: 
—Свободной конкуренции 
—Монополии 
—Монопсонии 
 
Предпринимательские фирмы, которые наделяются государством 
особыми полномочиями, эксклюзивными правами по выполнению 
определенного вида деятельности это: 
—Искусственные монополии 
—Государственные монополии 
—Локальные монополии 
 
Состояние экономической среды предпринимательского бизнеса, на 
котором какая-либо одна фирма получает доминирующее положение 
исключительно на местном рынке это: 



—Локальная монополия 
—Временная монополия 
—Искусственная монополия 
—Государственная монополия 
 
Продажа своих товаров по цене ниже себестоимости с намерением 
противодействовать конкуренции - это: 
—Демпинг 
—Протекционизм  
 
Основным из типов конкурентного поведения является: 
—Креативный 
—Позитивный 
—Негативный  
 
К неценовым методам конкуренции относят: 
—Снижение издержек обращения товаров 
—Снижение издержек производства товаров 
—Изменение свойств товаров 
 
В соответствии с содержательной функцией предпринимательской фирмы 
выделяют следующие типы конкурентов: 
—Виоленты, патиенты, дойные коровы, дикие кошки 
—Коммутанты, эксплеренты, звезды, собаки 
—Виоленты, патиенты, коммутанты, эксплеренты 
 
Концепция и подчиненная ей система действий предпринимательской 
фирмы, направленных на достижение ее конечных целей - это: 
—Конкурентная стратегия 
—Товарная стратегия 
—Производственная стратегия 
 
Креативный тип конкурентного поведения характерен для действий 
предпринимателей направленных на: 
—Создание новых компонентов рыночных отношений, которые 
обеспечивали бы превосходство над соперниками 
—Учет новшеств у конкурентов, на попытку упредить действия 
соперников 
—Сохранение на длительную перспективу достигнутых позиций на рынке 
 
Приспособленческий тип конкурентного поведения характерен для 
действий предпринимателей направленных на: 
—Учет новшеств у конкурентов, на попытку упредить действия 
соперников 
—Создание новых компонентов рыночных отношений, которые 
обеспечивали бы превосходство над соперниками 
—Сохранение на длительную перспективу достигнутых позиций на рынке 



 
Обеспечивающий тип конкурентного поведения характерен для действий 
предпринимателей направленных на: 
—Сохранение на длительную перспективу достигнутых позиций на рынке 
—Создание новых компонентов рыночных отношений, которые 
обеспечивали бы превосходство над соперниками 
—Учет новшеств у конкурентов, на попытку упредить действия 
соперников 
 
Фирмы - виоленты это: 
—Крупные высокоустойчивые фирмы с массовым производством 
—Специализированные фирмы, работающие в своих нишах 
—Мелкие и средние фирмы экспериментального производства 
 
Фирмы – патиенты это: 
—Специализированные фирмы, работающие в своих нишах 
—Крупные высокоустойчивые фирмы с массовым производством 
—Мелкие и средние фирмы экспериментального производства 
 
Фирмы – эксплеренты это: 
—Мелкие и средние фирмы экспериментального производства 
—Крупные высокоустойчивые фирмы с массовым производством 
—Специализированные фирмы, работающие в своих нишах 
 
Фирмы – коммутанты это: 
—Мелкие универсальные фирмы, использующие эффект гибкости маневра 
—Крупные высокоустойчивые фирмы с массовым производством 
—Специализированные фирмы, работающие в своих нишах 
 
Различают модели рынка: 
—Совершенная, несовершенная 
—Олигополия, монополия, полиполия 
 
Различают формы рынка по количественному распределению участников 
на стороне предложения и спроса: 
—Полиполия, олигополия, монополия 
—Совершенная, несовершенная 
 
Полиполия – это форма рынка определяемая: 
—Большим количеством продавцов и покупателей и малой долей на рынке 
—Малым количеством продавцов и множеством покупателей с большой 
долей на рынке 
—Одним продавцом и множеством покупателей с господствующим 
положением на рынке 
 
Олигополия – это форма рынка определяемая: 
—Большим количеством продавцов и покупателей и малой долей на рынке 



—Малым количеством продавцов и множеством покупателей с большой 
долей на рынке 
—Одним продавцом и множеством покупателей с господствующим 
положением на рынке 
 
Монополия – это форма рынка определяемая: 
—Большим количеством продавцов и покупателей и малой долей на рынке 
—Малым количеством продавцов и множеством покупателей с большой 
долей на рынке 
—Одним продавцом и множеством покупателей с господствующим 
положением на рынке 
 
Методы регулирования конкуренции: 
—Стратегические и оперативные 
—Статистические и экспертные 
—Законодательные и корректирующие 
 
Антитрестовские законы направлены на противодействие: 
—Союзам, объединениям, концернам, в рамках которых входящие в них 
фирмы теряют свою самостоятельность, и такой союз угрожает 
конкуренции 
—Сговорам фирм относительно рынков сбыта по потребителям или 
регионам, установление единых завышенных цен и т.п. 
 
Антикартельные законы направлены на противодействие: 
—Союзам, объединениям, концернам, в рамках которых входящие в них 
фирмы теряют свою самостоятельность, и такой союз угрожает 
конкуренции 
—Сговорам фирм относительно рынков сбыта по потребителям или 
регионам, установление единых завышенных цен и т.п. 
 
Тема 6. Коммерческая деятельность фирмы 
 
Коммерческая сделка это: 
—Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей 
—Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление 
или прекращение гражданских прав и обязанностей 
—Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление 
или изменение гражданских прав и обязанностей 
 
Путем совершения на документе удостоверительной надписи 
должностным лицом, имеющим право совершать такие действия, 
осуществляется: 
—Нотариальное удостоверение сделки 
—Государственная регистрация сделки 
 



Недействительными являются сделки: 
—Мнимая и притворная 
—Внутренняя и международная 
—Односторонняя и устная 
 
Мнимая сделка это: 
—Сделка, совершенная для вида, без намерения создать соответствующие 
ей правовые последствия 
—Сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку 
 
Притворная сделка это: 
—Сделка, совершенная для вида, без намерения создать соответствующие 
ей правовые последствия 
—Сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку 
 
По предмету соглашения сторон различают договоры: 
—Публичный, предварительный, присоединения, смешанный, возмездный 
и безвозмездный 
—Купли-продажи, поставки, подряда, займа, страхования 
 
Договор купли-продажи это: 
—Соглашение между сторонами, в соответствии с которым, продавец 
обязуется передать товар в собственность покупателю, а покупатель 
обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную 
сумму 
—Соглашение, в соответствии с которым, поставщик-продавец, 
осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется 
передавать в обусловленный срок или сроки производимые или 
закупаемые товары покупателю для использования их в 
предпринимательской деятельности 
—Соглашение между сторонами, по которому одна сторона обязуется 
выполнить по заданию другой стороны определенную работу и сдать ее 
результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и 
оплатить его 
 
Договор поставки: 
—Соглашение между сторонами, в соответствии с которым, продавец 
обязуется передать товар в собственность покупателю, а покупатель 
обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную 
сумму 
—Соглашение, в соответствии с которым, поставщик-продавец, 
осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется 
передавать в обусловленный срок или сроки производимые или 
закупаемые товары покупателю для использования их в 
предпринимательской деятельности 
—Соглашение между сторонами, по которому одна сторона обязуется 
выполнить по заданию другой стороны определенную работу и сдать ее 



результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и 
оплатить его 
 
Договор подряда: 
—Соглашение между сторонами, в соответствии с которым, продавец 
обязуется передать товар в собственность покупателю, а покупатель 
обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную 
сумму 
—Соглашение, в соответствии с которым, поставщик-продавец, 
осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется 
передавать в обусловленный срок или сроки производимые или 
закупаемые товары покупателю для использования их в 
предпринимательской деятельности 
—Соглашение между сторонами, по которому одна сторона обязуется 
выполнить по заданию другой стороны определенную работу и сдать ее 
результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и 
оплатить его 
 
Оферта это: 
—Предложение заключить договор 
—Принятие предложения заключить договор 
 
Акцепт это: 
—Предложение заключить договор 
—Принятие предложения заключить договор 
 
Порядок проведения коммерческой сделки: 
—Поиск и выбор партнера; подготовительная работа по составлению 
контракта; заключение контракта; деятельность по реализации условий 
контракта 
—Поиск и выбор партнера; заключение контракта; подготовительная 
работа по составлению контракта; деятельность по реализации условий 
контракта 
—Подготовительная работа по составлению контракта; поиск и выбор 
партнера; заключение контракта; деятельность по реализации условий 
контракта 
 
Договором называют: 
—Одностороннюю сделку 
—Многостороннюю сделку 
—Устную сделку 
—Письменную сделку 
 
Как называется коммерческая сделка, в которой участвуют фирмы – 
представители одной страны, а также иностранные фирмы, 
зарегистрированные в стране покупателя или продавца? 
—Внутренняя 



—Односторонняя 
—Многосторонняя 
—Устная 
 
Какие коммерческие сделки подлежат государственной регистрации? 
—Сделки, связанные с возникновением, переходом и прекращением 
права собственности и других вещных прав на недвижимые вещи 
—Сделки, связанные с возникновением, переходом и прекращением 
права собственности и других вещных прав на недвижимые вещи 
—Сделки, связанные с совершением передоверия по доверенности 
 
Несоблюдение нотариальной формы сделки, а также установленных 
законом требований о государственной регистрации, сделка влечет: 
—Ее недействительность 
—Ее действительность 
—Уголовную ответственность 
 
Видом договора НЕ является: 
—Публичный договор 
—Предварительный договор 
—Договор в пользу одной из сторон 
—Договор присоединения 
 
К движимым вещам относятся: 
—Земельные участки 
—Здания 
—Самолеты 
—Автомобили 
 
Если стороны заключили договор, в котором содержатся элементы 
различных договоров, предусмотренные законом и/или правовыми 
актами, такой договор является: 
—Договором присоединения 
—Смешанным договором 
—Предварительным договором 
—Договором в пользу третьего лица 
 
Коммерческие сделки совершаются: 
—В устной форме 
—В письменной форме 
—В устной и письменной формах 
 
Письменная сделка должна быть совершена путем: 
—Составления документа 
—Словесного заявления 
—Нотариально заверенных устных заявлений 
 



НЕ требует нотариального удостоверения сделка: 
—Договор об ипотеке и залоге имущества 
—Совершение передоверия по доверенности 
—Договор ренты 
—Договор купли-продажи товаров, продукции 
 
Договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо 
другой стороне без получения от нее платы или иного встречного 
предоставления, называется: 
—Безвозмездным 
—Возмездным 
—Предварительным 
—Мены 
 
В международной сделке: 
—участвуют фирмы - представители разных стран, не 
зарегистрированные на территории продавца или покупателя 
—участвуют компании – представители одной страны и иностранные 
компании, зарегистрированные в стране покупателя или продавца 
—участвуют любые фирмы 
 
Во внутренней сделке: 
—участвуют фирмы – представители разных стран, не 
зарегистрированные на территории продавца или покупателя 
—участвуют компании – представители одной страны и иностранные 
компании, зарегистрированные в стране покупателя или продавца 
—участвуют любые фирмы 
 
Односторонняя сделка – это: 
—сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными 
правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно 
выражение воли одной стороны 
—договора, для совершения которых необходимо выражение, 
согласование воли двух сторон 
—договора, для совершения которых необходимо выражение, 
согласование воли двух сторон либо более сторон 
 
Двусторонняя сделка – это: 
—сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными 
правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно 
выражение воли одной стороны 
—договора, для совершения которых необходимо выражение, 
согласование воли двух сторон 
 
Многосторонняя сделка – это: 



—сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными 
правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно 
выражение воли одной стороны 
—договора, для совершения которых необходимо выражение, 
согласование воли двух сторон 
—договора, для совершения которых необходимо выражение, 
согласование воли двух сторон либо более сторон 
 
Сделка может быть совершена в устной форме: 
—если для ее совершения законом или соглашением сторон не 
установлена письменная форма 
—путем составления документа, выражающего ее содержание и 
подписанного лицом или лицами, совершившими сделку или должным 
образом уполномоченными ими лицами 
 
Сделка в письменной форме должна быть совершена: 
—если для ее совершения законом или соглашением сторон не 
установлена письменная форма 
—путем составления документа, выражающего ее содержание и 
подписанного лицом или лицами, совершившими сделку или должным 
образом уполномоченными ими лицами 
 
Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон: 
—с момента его заключения 
—с момента его государственной регистрации 
—с момента его заключения, а в отдельных случаях с момента его 
государственной регистрации 
 
Сделка, по которой уплата известной премии дает право купить или 
продать ценные бумаги или товары по установленной цене в любой день в 
течение определенного периода времени либо вообще отказаться от сделки 
без возмещения убытков называется: 
—Опционом 
—Договором 
—Обязательством 
 
Исполнение решений и предписаний антимонопольной службы носит: 
—обязательный характер: 
—рекомендательный характер 
—на усмотрение хозяйствующего субъекта 
 
Опцион с правом продать является: 
—Сделкой с предварительной премией 
—Сделкой с обратной премией 
 
Разновидность опциона, дающая право реализации в любой момент до 
истечения срока опциона - это: 



—Американский опцион 
—Европейский опцион 
—Фъючерсный опцион 
 
Разновидность опциона, дающая право реализации только в момент 
истечения срока опциона - это: 
—Американский опцион 
—Европейский опцион 
—Фъючерсный опцион 
 
Вид биржевой сделки, при которой товар приобретается с целью 
последующей перепродажи на бирже в интересах получения прибыли: 
—Фъючерсный опцион 
—Американский опцион 
—Спот 
 
Сделка купли-продажи наличного товара на условиях немедленной 
передачи его носит название: 
—Спот 
—Фъючерсный опцион 
—Европейский опцион 
 
В зависимости от предмета (объекта) различают виды залога: 
—Залог имущества клиента, залог прав, заклад 
—Залог имущества клиента, залог прав 
—Залог имущества клиента, заклад 
 
Тема 7. Деловые интересы в бизнесе 
 
Основанный на договоре имущественный наем, предполагающий срочное 
возмездное владение и пользование или временное пользование 
имуществом путем его передачи за плату называется: 
—арендой 
—франчайзингом 
—факторингом 
 
Собственник имущества, сдающий его в аренду это: 
—арендодатель 
—арендатор 
—акционер 
 
Получатель имущества, использующий его в своих целях в соответствии с 
назначением имущества или согласно условиям, зафиксированным 
договоре, называется: 
—арендатором 
—арендодателем 
—акционером 



 
Среднесрочная аренда (на период 1-5 лет) называется: 
—хайринг 
—рентинг 
—билдинг 
 
Краткосрочная аренда (на период до 1 года) называется: 
—рентинг 
—хайринг 
—билдинг 
 
Физическое или юридическое лицо, приобретающее имущество в 
собственность и передающее его во временное владение и пользование 
лизингополучателю за определенную плату и на согласованных в договоре 
условиях это: 
—лизингодатель 
—поставщик 
—продавец 
 
Физическое или юридическое лицо, принимающее имущество в 
пользование в соответствии с договором лизинга это: 
—лизингополучатель 
—лизингодатель 
—продавец 
 
Физическое или юридическое лицо, продающее лизингодателю имущество, 
являющееся предметом договора лизинга это: 
—продавец 
—лизингополучатель 
—лизинодатель 
 
По степени окупаемости имущества различают виды лизинга: 
—оперативный, финансовый 
—прямой, косвенный 
—внешний, внутренний 
 
По числу участников различают виды лизинга: 
—прямой, косвенный 
— оперативный, финансовый 
—внешний, внутренний 
 
По сектору рынка различают виды лизинга: 
—внешний, внутренний 
—движимого имущества, недвижимого имущества, нового имущества 
—долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный 
 



Способ взаимодействия малого и крупного бизнеса, при котором крупное 
предприятие на основании договора предоставляет право мелкому 
предприятию использовать его товарный знак, фирменные технологии и 
отработанную систему ведения бизнеса за установленное вознаграждение 
называется: 
—франчайзинг 
—факторинг 
—лизинг 
 
Под размещением эмиссионных ценных бумаг понимается: 
—отчуждение ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем 
заключения гражданско-правовых сделок 
—заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав 
собственности на ценные бумаги 
—установленная последовательность действий эмитента по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Под обращением ценных бумаг понимается: 
—заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав 
собственности на ценные бумаги 
—отчуждение ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем 
заключения гражданско-правовых сделок 
—установленная последовательность действий эмитента по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Под эмиссией ценных бумаг понимается: 
—установленная последовательность действий эмитента по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 
—отчуждение ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем 
заключения гражданско-правовых сделок 
—заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав 
собственности на ценные бумаги 
 
Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг характеризуется: 
—совершением сделок с ценными бумагами на основе договоров 
комиссии и поручения 
—совершением сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за 
свой счет путем публичного объявления цен покупки и продажи ценных 
бумаг с обязательством покупки и продажи этих ценных бумаг по 
объявленным ценам 
—хранением ценных бумаг и/или учетом прав на ценные бумаги 
 
Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг характеризуется: 
—совершением сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за 
свой счет путем публичного объявления цен покупки и продажи ценных 
бумаг с обязательством покупки и продажи этих ценных бумаг по 
объявленным ценам 



—совершением сделок с ценными бумагами на основе договоров 
комиссии и поручения 
—хранением ценных бумаг и/или учетом прав на ценные бумаги 
 
Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг характеризуется: 
—хранением ценных бумаг и/или учетом прав на ценные бумаги 
—совершением сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за 
свой счет путем публичного объявления цен покупки и продажи ценных 
бумаг с обязательством покупки и продажи этих ценных бумаг по 
объявленным ценам 
—совершением сделок с ценными бумагами на основе договоров 
комиссии и поручения 
 
Деятельность по определению взаимных обязательств и/или по поставке 
(переводу) денежных средств в связи с операциями с ценными бумагами 
называется: 
—расчетно-клиринговой 
—депозитарной 
—брокерской 
—дилерской 
 
Деятельность по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные 
бумаги называется: 
—депозитарной 
—расчетно-клиринговой 
—брокерской 
—дилерской 
 
Тема 8. Предпринимательский риск 
 
Риск это: 
—Финансовая нестабильность, обусловленная значительными 
колебаниями курсов валют 
—Изменения условий перемещения товарных, финансовых и трудовых 
ресурсов между фирмами 
—Неопределенность получения (или неполучения) дохода и вероятность 
утраты собственного капитала фирмы 
 
Основные виды предпринимательского риска: 
—Производственный, коммерческий, финансовый 
—Статистический, экспертный, комбинированный 
—Неизбежный, трансфертный, страховой 
 
По возможности диверсификации различают виды предпринимательского 
риска: 
—Систематический и несистематический 
—Локальный и глобальный 



—Внешний и внутренний 
—Временный и постоянный 
—Спекулятивный и обычный 
 
По масштабам различают виды предпринимательского риска: 
—Систематический и несистематический 
—Локальный и глобальный 
—Внешний и внутренний 
—Временный и постоянный 
—Спекулятивный и обычный 
 
По сфере возникновения различают виды предпринимательского риска: 
—Систематический и несистематический 
—Локальный и глобальный 
—Внешний и внутренний 
—Временный и постоянный 
—Спекулятивный и обычный 
 
По длительности воздействия различают виды предпринимательского 
риска: 
—Систематический и несистематический 
—Локальный и глобальный 
—Внешний и внутренний 
—Временный и постоянный 
—Спекулятивный и обычный 
 
По ожидаемым результатам различают виды предпринимательского 
риска: 
—Систематический и несистематический 
—Локальный и глобальный 
—Внешний и внутренний 
—Временный и постоянный 
—Спекулятивный и обычный 
 
По степени обоснованности различают виды предпринимательского 
риска: 
—Правомерный и неправомерный 
—Систематический и несистематический 
—Локальный и глобальный 
—Внешний и внутренний 
—Временный и постоянный 
—Спекулятивный и обычный 
 
К внешним факторам прямого воздействия, влияющим на уровень риска, 
относятся: 
—Законодательство, налоговая система, конкуренция предпринимателей, 
взаимоотношения с партнерами 



—Политические условия, экономическая обстановка в стране и отрасли, 
стихийные бедствия, международные события 
 
К внешним факторам косвенного воздействия, влияющим на уровень 
риска, относятся: 
—Законодательство, налоговая система, конкуренция предпринимателей, 
взаимоотношения с партнерами 
—Политические условия, экономическая обстановка в стране и отрасли, 
стихийные бедствия, международные события 
 
Методы определения риска: 
—Статистический, экспертный, комбинированный 
—Локальный, глобальный, внешний 
—Внутренний, допустимый, правомерный 
 
Способы снижения степени риска: 
—Избежание и передача риска 
—Выявление и минимизация риска 
—Трансформация и страхование риска 
 
Методами сбалансированной оценки риска являются: 
—Дельфи, Брейн-сторм, Mind Mapping 
—Корреляция, тренд, ковариация 
—Анализ Фурье, корреляция, дисперсия 
 
Методом для выработки независимого мнения по выбранной проблеме на 
основе консультирования у экспертов в данной области является метод: 
—Дельфи 
—Брейн-сторм 
—Mind Mapping 
 
Метод, основанный на нелинейном подходе к выявлению существующих 
причинно-следственных связей получил название: 
—Mind Mapping 
—Дельфи 
—Брейн-сторм 
 
При использовании методов оценки риска необходимо соблюдать 
следующие принципы: 
—Своевременность, объективность, рациональность, целенаправленность 
—Параллельность, надежность, мобильность, прямоточность 
—Своевременность, надежность, рациональность, целенаправленность 
 
Виды финансового риска: 
—Процентный, валютный, кредитный 
—Спекулятивный, обычный, процентный 
—Страхуемый, нестрахуемый, кредитный 



 
Виды валютного риска: 
—Операционный, трансляционный, экономический 
—Процентный, спекулятивный, обычный 
—Кредитный, страхуемый, операционный 
 
Операционный валютный риск возникает в случае: 
—Когда специфика деловой операции требует проведения платежа или 
получения средств в иностранной валюте в какой-то момент в будущем 
—Консолидации счетов иностранных дочерних компаний с финансовыми 
отчетами многонациональных корпораций 
—При сокращении выручки или роста расходов, вследствие 
неблагоприятных изменений валютных курсов 
 
Трансляционный валютный риск возникает в случае: 
—Консолидации счетов иностранных дочерних компаний с финансовыми 
отчетами многонациональных корпораций 
—Когда специфика деловой операции требует проведения платежа или 
получения средств в иностранной валюте в какой-то момент в будущем 
—При сокращении выручки или роста расходов, вследствие 
неблагоприятных изменений валютных курсов 
 
Экономический валютный риск возникает: 
—При сокращении выручки или роста расходов, вследствие 
неблагоприятных изменений валютных курсов 
—Когда специфика деловой операции требует проведения платежа или 
получения средств в иностранной валюте в какой-то момент в будущем 
—Консолидации счетов иностранных дочерних компаний с финансовыми 
отчетами многонациональных корпораций 
 
Прямой экономический валютный риск характеризуется: 
—Уменьшением прибыли по будущим операциям 
—Потерей определенной части неценовой конкуренции в сравнении с 
иностранными производителями 
 
Косвенный экономический валютный риск: 
—Потерей определенной части неценовой конкуренции в сравнении с 
иностранными производителями 
—Уменьшением прибыли по будущим операциям 
 
Тема 9. Инновационное предпринимательство 
 
Инновация это: 
—Комплексный процесс создания, распространения и использования 
новшеств для удовлетворения человеческих потребностей, меняющихся 
под воздействием развития общества 



—Процесс экономического развития за счет более интенсивного 
использования всей совокупности ресурсов на основе ускорения научно-
технического прогресса 
—Процесс непрерывного развития науки, техники, технологии, 
совершенствования предметов труда, форм и методов организации 
производства 
 
По признаку распространенности различают инновации: 
—Единичные и диффузные 
—Сырьевые, продуктовые, обеспечивающие 
—Локальные, системные 
—Радикальные, совершенствующие, комбинированные 
—Технологические, экономические, социальные 
 
По признаку места в производственном цикле различают инновации: 
—Единичные и диффузные 
—Сырьевые, продуктовые, обеспечивающие 
—Открывающие, отменяющие, заменяющие, возвратные 
—Локальные, системные 
—Радикальные, совершенствующие, комбинированные 
—Технологические, экономические, социальные 
 
По признаку преемственности различают инновации: 
—Единичные и диффузные 
—Сырьевые, продуктовые, обеспечивающие 
—Открывающие, отменяющие, заменяющие, возвратные 
—Локальные, системные 
—Радикальные, совершенствующие, комбинированные 
—Технологические, экономические, социальные 
 
По признаку охвата доли рынка различают инновации: 
—Единичные и диффузные 
—Сырьевые, продуктовые, обеспечивающие 
—Открывающие, отменяющие, заменяющие, возвратные 
—Локальные, системные 
—Радикальные, совершенствующие, комбинированные 
—Технологические, экономические, социальные 
 
По признаку потенциала и степени новизны различают инновации: 
—Единичные и диффузные 
—Сырьевые, продуктовые, обеспечивающие 
—Открывающие, отменяющие, заменяющие, возвратные 
—Локальные, системные 
—Радикальные, совершенствующие, комбинированные 
—Технологические, экономические, социальные 
 
По признаку сферы деятельности различают инновации: 



—Единичные и диффузные 
—Сырьевые, продуктовые, обеспечивающие 
—Открывающие, отменяющие, заменяющие, возвратные 
—Локальные, системные 
—Радикальные, совершенствующие, комбинированные 
—Технологические, экономические, социальные 
 
Количество этапов разработки товара-новинки: 
—11 этапов 
—10 этапов 
—9 этапов 
 
В жизненном цикле продукта минимальный объем прибыли характерен 
для стадии: 
—Внедрения 
—Роста 
—Зрелости 
—Насыщения 
—Спада 
 
В жизненном цикле товара высокий уровень прибыли достигается на 
стадиях: 
—Роста 
—Спада 
—Внедрения 
 
Фирма-эксклерент это: 
—Фирма, имеющая повышенную долю прибыли или сверхприбыли с 
самых первых партий выпуска новой продукции 
—Фирма, работающая на узкий сегмент рынка и удовлетворяющая 
потребности, которые сформировались под воздействием моды и рекламы 
—Фирма, нацеленная на удовлетворение местных, национальных 
потребностей, адаптирует инновации к конкретным местным условиям, 
вносит изменения на разных стадиях производственного цикла 
 
Фирма-патиент это: 
—Фирма, имеющая повышенную долю прибыли или сверхприбыли с 
самых первых партий выпуска новой продукции 
—Фирма, работающая на узкий сегмент рынка и удовлетворяющая 
потребности, которые сформировались под воздействием моды и рекламы 
—Фирма, нацеленная на удовлетворение местных, национальных 
потребностей, адаптирует инновации к конкретным местным условиям, 
вносит изменения на разных стадиях производственного цикла 
 
Фирма-коммутант это: 
—Фирма, имеющая повышенную долю прибыли или сверхприбыли с 
самых первых партий выпуска новой продукции 



—Фирма, работающая на узкий сегмент рынка и удовлетворяющая 
потребности, которые сформировались под воздействием моды и рекламы 
—Фирма, нацеленная на удовлетворение местных, национальных 
потребностей, адаптирует инновации к конкретным местным условиям, 
вносит изменения на разных стадиях производственного цикла 
 
Фирма–эксклерент работает на этапах: 
—Максимума цикла изобретательской активности 
—Роста выпуска продукции и падения изобретательской активности 
—Падения цикла выпуска продукции 
 
Фирма-патиент работает на этапах: 
—Максимума цикла изобретательской активности 
—Роста выпуска продукции и падения изобретательской активности 
—Падения цикла выпуска продукции 
 
Фирма-коммутант работает на этапах: 
—Максимума цикла изобретательской активности 
—Роста выпуска продукции и падения изобретательской активности 
—Падения цикла выпуска продукции 
 
Организационно-территориальной формой инновационного 
предпринимательства является: 
—Научно-технологический парк 
—Оффшорная зона 
—Свободная экономическая зона 
 
Научно-технологический парк это: 
—Самостоятельная организационная структура, создаваемая в сфере 
науки и научного обслуживания с целью поддержания малого 
предпринимательства и формирования среды для освоения производства 
и реализации на рынке инновационной продукции 
—Структура, специализирующаяся на создании благоприятных условий 
для возникновения эффективной деятельности малых инновационных 
фирм, реализующих оригинальные научно-технические идеи 
—Научно-промышленный комплекс, созданный для производства новой 
прогрессивной продукции или для разработки новых наукоемких 
технологий 
 
Инкубатор бизнеса это: 
—Самостоятельная организационная структура, создаваемая в сфере 
науки и научного обслуживания с целью поддержания малого 
предпринимательства и формирования среды для освоения производства 
и реализации на рынке инновационной продукции 
—Структура, специализирующаяся на создании благоприятных условий 
для возникновения эффективной деятельности малых инновационных 
фирм, реализующих оригинальные научно-технические идеи 



—Научно-промышленный комплекс, созданный для производства новой 
прогрессивной продукции или для разработки новых наукоемких 
технологий 
 
Технополис это: 
—Самостоятельная организационная структура, создаваемая в сфере 
науки и научного обслуживания с целью поддержания малого 
предпринимательства и формирования среды для освоения производства 
и реализации на рынке инновационной продукции 
—Структура, специализирующаяся на создании благоприятных условий 
для возникновения эффективной деятельности малых инновационных 
фирм, реализующих оригинальные научно-технические идеи 
—Научно-промышленный комплекс, созданный для производства новой 
прогрессивной продукции или для разработки новых наукоемких 
технологий 
 
Коммерческая эффективность инновационных проектов учитывает: 
—Финансовые последствия для участников проекта 
—Влияние проекта на расходы (доходы) бюджета 
 
Бюджетная эффективность инновационных проектов учитывает 
—Финансовые последствия для участников проекта 
—Влияние проекта на расходы (доходы) бюджета 
 
Различают формы организации инновационного процесса: 
—Административно-хозяйственную, программно-целевую, инициативную 
—Программно-целевую, инициативную, территориально-
производственную 
—Административно-хозяйственную, продуктовую, программно-целевую 
 
Тема 10. Инфраструктура бизнеса 
 
Совокупность элементов, обеспечивающих свободный обмен и перелив 
различного рода ресурсов и увязывающих это движение в единое целое: 
—номенклатура 
—каталог 
—инфраструктура 
—конъюнктура 
 
Что не относится к основным элементам инфраструктуры бизнеса: 
—товарный рынок 
—аукцион недвижимости 
—рынок труда 
—финансовый рынок 
 
В рыночной экономике биржа труда выступает посредником между: 
—государством и профсоюзами 



—президентом и работодателями 
—профсоюзами и предпринимателями 
—работниками и предпринимателями 
 
Кредитную систему и коммерческие банки относят к виду рынка: 
—информационному 
—товарному 
—финансовому 
—трудовому 
 
Информационный рынок включает (исключить лишнее): 
—систему страхования 
—рекламные агентства 
—консалтинговые компании 
—информационные агентства 
 
Информативная, увещевательная, сравнительная, напоминающая, 
подкрепляющая; всё это виды: 
—услуг 
—рекламы 
—нормативов 
—занятости 
 
Агрессивный вид рекламы, основной задачей которого является 
убеждение покупателя купить именно данный товар: 
—подкрепляющая 
—сравнительная 
—нормативная 
—увещевательная 
 
Различные коммерческие фирмы, которые извлекают прибыль за счет 
разницы в ценах закупки и продажи: 
—конгломераты 
—некоммерческие организации 
—торговые посредники 
—брокерские конторы 
 
Коммерсант-посредник, специализирующийся на приобретении товаров у 
предпринимателей-производителей и реализующий их своим постоянным 
клиентам: 
—дистрибьютор 
—товарный брокер 
—комиссионер 
—торговый дом 
 
Торговый посредник, выступающий на рынке от своего имени, но за счет 
продавца: 



—дистрибьютор 
—товарный брокер 
—комиссионер 
—торговый дом 
 
Создание оптового рынка, установление цен, информация о товарных 
ценах, о товарах, поддержание ликвидности рынка; все это функции: 
—товарной биржи 
—биржи труда 
—фондовой биржи 
—информативной биржи 
 
Тип сделок, которые не имеют целью поставку или приобретение товара: 
—форвардные 
—фьючерсные 
—опционные 
—розничные 
 
Операция, позволяющая страховать цену от падения, но не дающая выгод 
от ее роста: 
—сделка 
—соглашение 
—хеджирование 
—консигнация 
 
Типы биржевых игроков, играющих на повышении, понижении 
соответственно это: 
—лисы и львы 
—лоси и кролики 
—коровы и звезды 
—быки и медведи 
 
Разница между полученными и уплаченными процентами называется: 
—маржа 
—сальдо 
—баланс 
—прибыль 
 
Участники кредитных сделок должны соблюдать следующие принципы 
кредитования (исключить лишнее): 
—возвратность 
—срочность 
—лояльность 
—обеспеченность 
 



Специализированная финансово-посредническая организация, 
деятельность которой связана с движением ценных бумаг от инвесторов к 
объектам инвестирования: 
—фондовая биржа 
—инвестиционный фонд 
 
Инвестиционные фонды могут быть: 
—открытыми и закрытыми 
—первичными и вторичными 
—круглыми и квадратными 
 
Отношения по защите имущественных интересов граждан и юридических 
лиц при наступлении определенных событий: 
—правовое регулирование 
—судебные разбирательства 
—налогообложение 
—страхование 
 
На фондовой бирже, где осуществляется купля и продажа ценных бумаг, 
продажные цены называются: 
—курсом 
—валюта 
—текущая стоимость 
—кассовый платёж 
 
Процедура включения ценных бумаг, допущенных к биржевой торговле, 
называется: 
—листинг 
—франчайзинг 
—опцион 
—регистрация 
 
Сделки на фондовой бирже бывают: 
—кассовые и срочные 
—текущие и перспективные 
—бессрочные и текущие 
 
Разнообразные виды сделок купли – продажи, когда продавец передаёт 
ценные бумаги, а покупатель оплачивает их не сразу, а спустя 
определённый срок: 
—кассовые 
—текущие 
—срочные 
—бессрочные 
 
Биржа, на которой происходит купля – продажа иностранной валюты: 
—фондовая биржа 



—товарная биржа 
—информационная биржа 
—валютная биржа 
 
Инфраструктура бизнеса включает следующие основные элементы: 
—Товарный рынок, рынок труда, финансовый рынок, информационный 
рынок 
—Товарный рынок, финансовый рынок, рынок труда 
—Финансовый рынок, товарный рынок, информационный рынок 
 
Состав товарного рынка: 
—Торговые посредники, биржевые посредники, аукционы, ярмарки 
—Фондовые биржи, аудиторские компании, инвестиционные фонды 
—Рекламные агентства, консалтинговые компании, аудиторские 
компании 
 
Состав финансового рынка: 
—торговые посредники, биржевые посредники, аукционы, ярмарки 
—фондовые биржи, аудиторские компании, инвестиционные фонды 
—рекламные агентства, консалтинговые компании, аудиторские 
компании 
 
 


