


Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы предпринимательской 

деятельности» составлен в соответствии с требованиями по реализации основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 19.02.03. 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 22.04.2014 N 373 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.08.2014 N 33402) Фонд оценочных 

средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности» 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

 

- 19.02.03. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, 
входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 «Промышленная 

экология и биотехнологии». 

 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета    
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1.Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности» 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачѐта. 

1.2. Требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования хлебопекарного 

производства.  

ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве 

кондитерских изделий.  

ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве 

различных видов макаронных изделий.  

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области производства хлеба, 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. 
 

 

 

 



 

2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задания для проведения текущего контроля 

СУЩНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ЗАДАНИЯ  
1. Разработайте алгоритм действий предпринимателя при реализации предпринимательского проекта.  

2. Приведите примеры, в чем проявляется переменчивость всех ситуационных факторов внутренней 

среды предпринимательской организации.  

3. Опишите элементы внешней среды какого-либо направления предпринимательской деятельности в 

вашем регионе.  

4. Охарактеризуйте какую-либо цель предпринимательской деятельности с помощью трех элементов: 

атрибута, средства измерения и задачи определенного значения.  

5. Составьте схему взаимодействия интрапренера с руководством и другими работниками 

организации.  

Тестовые вопросы  
1. Реформы 1861 года привели:  

а) к интенсивному развитию частного предпринимательства;  

б) подавлению предпринимательской активности;  

в) укреплению крестьянства.  

2. Предпринимательская деятельность в СССР в середине – конце XX в.:  

а) активно развивается;  

б) развивается нелегально;  

в) отсутствует.  

3. Конечная цель предпринимательской деятельности:  

а) прибыль;  

б) стимулирование и удовлетворение постоянно меняющихся и возрастающих потребностей 

индивидуума или социальной группы, а также общества в целом;  

в) доход.  

4. Экономическое содержание новаторской функции предпринимательства:  

а) в расширении рыночного спроса;  

б) рыночного предложения;  

в) все перечисленное.  

5. Предпринимательство:  

а) профессия;  

б) стиль жизни;  

в) инноваторы.  

6. Носитель предпринимательства:  

а) инициатор;  

б) инноватор;  

в) директор.  

7. Расположите этапы жизненного цикла предпринимательской идеи в правильной 

последовательности:  

а) независимая экспертная оценка;  

б) расчеты затрат на производство продукции; 
в) зарождение предпринимательской идеи;  

г) получение рыночной информации;  

д) принятие предпринимательского решения,  

е) реализация предпринимательской идеи;  

ж) подготовка к практической реализации идеи;  

з) первая экспертная оценка идеи.  

8. Определение предпринимательской способности субъекта предпринимательства:  

а) энергия предпринимательской активности;  

б) образование, опыт и другие характеристики предпринимателя;  

в) все перечисленное.  

9. Выявление возможного интереса фирмы-производителя, имеющего видимые очертания какой-либо 

конкретной экономической формы:  



а) предпринимательский доход;  

б) предпринимательская перспектива;  

в) предпринимательская идея.  

10. Объект предпринимательской деятельности:  

а) оказанная услуга;  

б) выполненная работа;  

в) все перечисленное.  

11. Носитель предпринимательской функции:  

а) предприниматель без образования юридического лица;  

б) генеральный директор;  

в) коммерческая организация.  

12. Предпринимательство коммерческой организации:  

а) хозяйственная деятельность, реализуемая посредством управления организацией;  

б) управление организации в интересах собственника;  

в) все перечисленное.  

13. Носитель предпринимательства:  

а) инициативность и умение комбинировать факторы производства;  

б) умение рисковать и реализовывать новации;  

в) реализатор предпринимательской функции.  

14. Уровень достижения поставленной цели:  

а) эффективность;  

б) прибыль;  

в) социальные результаты.  

15. Исходные положения самоорганизации предпринимательской деятельности:  

а) принятие предпринимательского решения о реализации предпринимательского проекта;  

б) создание предприятия как имущественного комплекса в рамках организационно- правовой формы и 

определение статуса своего участия в реализации предпринимательского проекта;  

в) все перечисленное.  

16. Нововведение:  

а) инновация;  

б) реструктуризация;  

в) начало процесса.  

17. Генерирование предпринимательской идеи:  

а) создание предпринимательского проекта;  

б) развитие предпринимательского проекта;  

в) ликвидация предпринимательского проекта.  

18. Цель первой экспертизы предпринимательской идеи:  

а) определение совместимости идеи с внешней средой;  

б) определение степени несовместимости идеи с возможностью ее реализации;  



в) определение совместимости идеи с возможностью предпринимателя.  

19. Цель второй экспертизы предпринимательской идеи:  

а) определение совместимости идеи с внутренней средой;  

б) определение совместимости идеи с внешней средой;  

в) все перечисленное.  

20. Неполнота или неточность информации об условиях реализации предпринимательской 

деятельности, в том числе связанных с ними затратах и результатах:  

а) неопределенность;  

б) нестабильность;  

в) риск.  

21. Глобальный риск:  

а) финансовый риск;  

б) чистый риск;  

в) спекулятивный риск.  

22. Создание предпринимателем специального резервного фонда за счет отчислений из прибыли на 

покрытие непредвиденных расходов при наступлении рисковых событий:  

а) страхование;  

б) самострахование;  

в) ликвидация рисковых ситуаций.  

23. Управление рисками:  

а) избегать рисковых ситуаций или принять меры по предотвращению неблагоприятных событий;  

б) справиться с риском самому или переложить риск на других;  

в) все перечисленное.  

24. Наличие условий и факторов, воздействующих на предпринимательскую деятельность и 

требующих принятия управленческих решений для их устранения или приспособления:  

а) внутрифирменное предпринимательство;  

б) предпринимательская среда;  

в) культура предпринимательства.  

25. Элементы макроокружающей внешней среды:  

а) экономические, экологические;  

б) правовые, социальные и научно-технические;  

в) все перечисленное.  

26. Выбор объекта предпринимательской деятельности и организационно-правовой формы 

хозяйственной деятельности по отношению к элементам:  

а) внешней среды предпринимательства;  

б) внутренней среды предпринимательства;  

в) все перечисленное.  

27. Ситуационные факторы внутренней среды предпринимательской организации:  

а) этика и культура предпринимательской деятельности;  

б) цель предпринимательства, интрапренерство;  

в) все перечисленное.  

28. Главная цель предпринимательской деятельности:  

а) максимизация прибыли;  

б) стимулирование и удовлетворение спроса на конкретные потребности членов общества;  

в) быть «хозяином» положения.  

29. Главная цель предпринимателя:  

а) максимизация прибыли;  

б) максимизация возможностей предпринимателя;  

в) приобретение «веса» в обществе.  

30. Главная цель экономики:  

а) обеспечение «нормальной» заработной платой;  



б) обеспечение всех людей жильем;  

в) удовлетворение потребностей людей.  

31. Прибыль для предпринимателя:  

а) оценка успеха и психологический стимул предпринимательства;  

б) показатель эффективности использования ресурсов и оценки инвестиционных возможностей;  

в) все перечисленное.  

32. Основная проблема предпринимателя:  

а) максимизация прибыли;  

б) достаточность дохода от использования ресурсов;  

в) создание новых рабочих мест.  

33. Изменение количественных параметров и качества функционирования предпринимательской 

единицы для перевода в желаемое, более благоприятное состояние,  

характеризуемое лучшими значениями целевых показателей:  

а) цель выхода из нежелаемого состояния;  

б) цель поддержания;  

в) цель развития.  

34. Одно из направлений, характеризующих задачи предпринимательской деятельности, гласит: 

«Предпринимательская деятельность должна быть не только эффективной, но и …»  

35. Критерий того, насколько хорошо предприниматели удовлетворяют запросы клиентов:  

а) сервис;  

б) прибыль;  

в) все перечисленное.  

36. Разработка плана действий предпринимателя:  

а) до постановки целей;  

б) после постановки целей предпринимательства;  

в) не осуществляется в настоящее время.  

37. Политика, технология, образование, искусство, ценности и отношения, религия, язык, 

правоведение, социальный статус:  

а) предпринимательская среда;  

б) культурная среда;  

в) все перечисленное.  

38. Капитал, необходимый для реализации идей, лежащих в основе внутрифирменного 

предпринимательства:  

а) прибыль;  

б) интракапитал;  

в) инвестиции.  

39. Задачи интрапренера:  

а) реализация возможностей улучшения продукции (работ, услуг) со сдвигом кривых  

спроса;  

б) разработка совершенно новых видов продукции (работ, услуг) при создании новых  

рынков, характеризующихся новыми кривыми спроса и предложения;  

в) все перечисленное.  

40. Внутрифирменное предпринимательство:  

а) особый вид предпринимательской деятельности;  

б) внутренний ситуационный фактор, задаваемый руководителем организации;  

в) внешний элемент микроокружающей среды.  

41. Элементы внутрифирменного предпринимательства:  

а) дух предпринимательства;  

б) механизм предпринимательства;  

в) все перечисленное.  



Контрольные вопросы для самопроверки  
1. Основные этапы развития предпринимательства и их основные черты.  

2. Особенности предпринимательства в России на современном этапе.  

3. Определение предпринимательства.  

4. Сущность предпринимательской деятельности? Существенное свойство, отличающее 

предпринимательство и бизнес.  

5. Основная цель и побудительный мотив предпринимательской деятельности?  

6. Видовые формы предпринимательской деятельности.  

7. Новаторская функция предпринимательства. Этапы новаторской инновационной деятельности, и их 

сущность.  

8. Основные положения самоорганизации предпринимателя.  

9. Последовательность действия предпринимателя при реализации предпринимательского проекта.  

10. Сущность предпринимательской идеи. Жизненный цикл предпринимательской идеи. Как 

осуществляется ее выбор?  

11. Объекты предпринимательской деятельности.  

12. Почему в современных экономических условиях носителем предпринимательства выступает 

коммерческая организация?  

13. Что такое нестабильность и неопределенность?  

14. Сущность предпринимательского риска.  

15. Виды рисков в предпринимательской деятельности.  

16. Осуществление снижения предпринимательского риска.  

17. Что такое предпринимательская среда?  

18. Элементы макроокружащей внешней среды.  

19. Внутренняя среда предпринимательства.  

20. Факторы, относящиеся к факторам внутренней среды предпринимательской деятельности.  

21. Характеристика каждого из трех направлений, которые определяют задачи предпринимательской 

деятельности.  

22. Роль прибыли в предпринимательской деятельности.  

23. Что такое корпоративная культура?  

24. Внешняя и внутренняя культурная среда.  

25. Внутрифирменное предпринимательство и каковы предпосылки для его возникновения?  

26. Кто является субъектом реализации внутрифирменного предпринимательства и как можно 

охарактеризовать его личные качества?  

27. Дух и механизм внутрифирменного предпринимательства.  

28. Что такое цель и какая цель предпринимательской деятельности является главной?  

29. Основные виды целей предпринимательской организации.  

30. В чем суть главной цели предпринимателя, из каких элементов она состоит?  



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СЕТЬ – ФОРМА ОРГАНИЗAЦИИ 

МЕЖФИРМЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

ЗАДАНИЯ  
1. Дайте развернутую характеристику проблемам, которые необходимо решать при создании 

предпринимательской сети и составьте таблицу возможности решения проблем  

сервисной организации за счет ее вхождения в предпринимательскую сеть.  

2. Приведите примеры успешно действующих кластеров в вашем регионе. Опишите их особенности и 

тенденции развития.  

3. Расскажите об особо экономических зонах технико-внедренческого типа в вашем регионе.  

4. Укажите правильное соответствие направлений деятельности бизнес-центра ее характеристикам:  

1) аналитическое направление – координация деятельности всех структурных звеньев;  

2) инвестиционное направление – разработка общих вопросов региональной политики поддержки 

малого и среднего предпринимательства;  

3) информационное направление – проведение активного обучения и переподготовки 

преимущественно по экономическим специальностям;  

4) координационное направление – предоставление информации и помощь желающим начать 

предпринимательскую деятельность;  

5) организационное направление – предоставление консультаций и практической помощи 

действующим и новообразованным организациям;  

6) образовательное направление – анализ ситуации на рынке и организация маркетинговых 

исследований;  

7) консультативное направление – предоставление помощи в поиске инвесторов и получении 

инвестиций.  

Составьте таблицу по деятельности бизнес-центра на основании примера реально действующего 

бизнес-центра в вашем регионе:  

Направление деятельности Реализуемые функции  

5. Сформулируйте сходства и различия в сущности и практической деятельности технологических 

парков и технологических полисов.  

Тестовые вопросы  
1. Основной объект хозяйственного управления в информационном (постиндустриальном) обществе:  

а) предпринимательские сети;  

б) торговые сети;  

в) корпорации.  

2. Элементы предпринимательской сети:  

а) рынок;  

б) иерархическая координация действий;  

в) а и б.  

3. Характер предпринимательской сети:  

а) формализованный;  

б) неформализованный;  

в) а и б.  

4. Использование предпринимательской сетью:  

а) горизонтальных связей и специализации;  

б) вертикальных связей и специализации;  

в) горизонтальных и вертикальных связей.  

5. Характеристика предпринимательской сети:  



а) наличие единой цели и четкой внутренней структуры;  

б) высокая степень взаимосвязи структур и с внешней средой;  

в) а и б.  

6. Предпринимательские структуры при вхождении в предпринимательскую сеть:  

а) теряют автономность;  

б) сохраняют автономность;  

в) ослабляют корпоративную структуру.  

7. Реализация оболочечной компанией стратегии:  

а) вертикальной интеграции;  

б) сетевой организации;  

в) а и б.  

8. Решение проблемы повышения качества управления при вхождении в предпринимательскую сеть:  

а) за счет централизации отдельных управленческих функций (информационных, бухгалтерских, 

маркетинговых, сервисных и др.);  

б) вертикальной интеграции;  

в) а и б.  

9. Снижение рисков при вхождении в предпринимательскую сеть:  

а) неплатежей;  

б) закупки сырья, материалов и комплектующих;  

в) текучести кадров.  

10. За счет вхождения сервисных организаций в предпринимательскую сеть модернизация:  

а) производственной базы;  

б) системы сервиса;  

в) системы сбыта.  

11. При вхождении организации в предпринимательскую сеть:  

а) оптимизация экономического потенциала всех участков и получение синергетического эффекта;  

б) перевод конкуренции межфирменную в конкуренцию сетей;  

в) а и б.  

12. Проявление феномена инвестиционно-строительного комплекса:  

а) на федеральном уровне;  

б) региональном уровне;  

в) муниципальном уровне.  

13. Повышение эффективности производства:  

а) за счет концентрации и специализации;  

б) кооперирования и комбинирования;  

в) а и б.  

14. Горизонтальная интеграция:  

а) покупка или постановка под жесткий контроль организаций-поставщиков;  

б) объединение с организацией аналогичного профиля;  

в) а и б.  

15. Вертикальная интеграция:  

а) формирование общей коммерческой политики и политики внешнеэкономической деятельности;  

б) покупка или постановка под жесткий контроль организаций поставщиков сбыта и сервиса;  

в) а и б.  

16. Формирование предпринимательской сети должного базирования на принципах:  

а) концентрация, кооперация и специализация сетевых партнеров;  

б) скоординирование действий, совпадение целей и задач сетевых партнеров;  



в) а и б.  

17. Преобладающие типы связей между участниками в предпринимательских сетях:  

а) информационные;  

б) имущественные;  

в) а и б.  

18. Обоснование при формировании параметров предпринимательской сети:  

а) сочетаемость сетевых партнеров (по производственно-технологическим характеристикам, 

мощностям и корпоративной культуре);  

б) умение взаимодействовать;  

в) а и б.  

19. Определение кластеров М. Портером:  

а) сосредоточение в географическом регионе взаимосвязанных организаций;  

б) сосредоточение каких-либо учреждений по единому функциональному признаку;  

в) рассредоточение предпринимательских структур в границах географического региона.  

20. Кластеры позволяют:  

а) оптимизировать межфирменные контакты, наладить эффективную кооперацию,  

согласовывать планы бизнес-субъектов, осуществляющие экономическую деятельность;  

б) оказывать услуги по сервисному обслуживанию и капитальному ремонту основных средств 

производства;  

в) а и б.  

21. Кластеры охватывают:  

а) государственные организации, домохозяйства, индивидуальных предпринимателей,  

субъектов крупного, малого и среднего бизнеса;  

б) поставщиков специального оснащения, новых технологий, услуг, инфраструктуры,  

сырья и т. п.;  

в) а и б.  

22. Преимущества кластеров при объединении независимых организации:  

а) за счет организации сервисного производства, выступающего как дополнительный источник 

конкурентоспособности;  

б) высокой производительности, эффективности и гибкости в процессе организации 

предпринимательской деятельности;  

в) а и б.  

23. При объединении в кластеры организации:  

а) приобретают самостоятельность;  

б) не теряют своей самостоятельности;  

в) теряют свою самостоятельность.  

24. Компании, входящие в кластер:  

а) холдинг;  

б) корпорация;  

в) общественная организация.  

25. Характерная особенность кластеров:  

а) горизонтальная интеграция компаний;  

б) вертикальная интеграция организаций;  

в) сетевая форма организации производственного цикла.  

26. Необходимые условия создания кластеров:  

а) инновация, информация, интеграция;  

б) инициативы, интерес;  

в) а и б.  

27. Экономические связи, лежащие в основе создания интересов:  

а) на долгосрочных контрактах;  

б) имущественных интересах;  

в) вертикали власти.  



28. Использование понятия в зарубежной практике для характеристики мощной инновационной 

структуры:  

а) научно-технический полис;  

б) технический парк;  

в) научно-технологический парк.  

29. Виды технопарков:  

а) научные и научно-исследовательские;  

б) научно-технические и технологические;  

в) а и б.  

30. Основные направление работы отечественной ассоциации «Технопарк»:  

а) научно-методическое сопровождение технопарков;  

б) организационное сопровождение технопарков;  

в) а и б.  

31. От создания технопарков:  

а) выигрывают предпринимательские структуры и местное население;  

б) открываются новые возможности перед учебными заведениями;  

в) а и б.  

32. Особое место в программах развития технополисов принадлежит:  

а) малым предприятиям;  

б) корпорациям;  

в) университетам.  

33. Бизнес-центр – структура, созданная:  

а) на общественных началах;  

б) посредством иностранного капитала;  

в) государственными органами.  

34. Организационные направления деятельности бизнес-центра:  

а) проведение тренингов, семинаров в области маркетинга, менеджмента и  

финансового анализа;  

б) организация взаимодействия и обратной связи между местной властью и предпринимательскими 

структурами;  

в) консультации юриста.  

35. Организационная форма объединения различных парков и бизнес-инкубаторов на определенной 

территории для объединения усилий и предоставления импульса для экономического развития 

региона:  

а) бизнес-полис;  

б) технообъединение;  

в) технополис.  

36. Координационное направление деятельности бизнес-центра:  

а) предоставление юридических консультаций;  

б) организация взаимодействия и обратной связи между местной властью и предпринимательскими 

структурами;  

в) взаимосвязь, согласование всех структурных звеньев бизнес-центра.  

37. Бизнес-инкубаторы, главная особенность которых состоит в размещении и нахождении в 

собственности учебных заведений или их объединений, называют:  

а) промышленными;  

б) частных корпораций;  

в) университетскими.  

38. Функции бизнес-инкубаторов:  

а) предоставление информации и помощи желающим начать предпринимательскую деятельность;  

б) разработка концепций и программ развития малого предпринимательства;  

в) отбор, прием, размещение и всесторонняя поддержка новообразованных  



предпринимательских структур.  

39. Разные типы бизнес-инкубаторов в зависимости от поставленной цели:  

а) ориентированные на крупные корпорации;  

б) на создание новых организаций;  

в) объединяющие малый бизнес с крупным.  

40. Оценка при отборе участников бизнес-инкубаторов:  

а) опыт предпринимателя, его образование и наличие финансовых ресурсов;  

б) бизнес-идея, команда и компания;  

в) товарная продукция, кадровый потенциал и корпоративная культура.  

 

Контрольные вопросы для самопроверки  
1. Что такое сеть в экономике?  

2. Характерные признаки предпринимательской сети.  

3. Отличительная черта предпринимательской сети от других сетевых объединений.  

4. Базовые принципы формирования и функционирования предпринимательских сетей.  

5. В чем суть оболочечных компаний?  

6. Пути решения проблемы снижения производственных затрат за счет вхождения организации в 

предпринимательскую сеть.  

7. Субъекты инвестиционно-строительной деятельности.  

8. Характеристика основных принципов формирования предпринимательской сети.  

9. Параметры, необходимые для обоснования при формировании предпринимательской сети.  

10. В чем суть сервисного производства в строительстве?  

11. Характерные особенности успешной деятельности кластеров?  

12. Необходимые условия создания кластеров, их краткая характеристика.  

13. На каких взаимоотношениях строится деятельность в предпринимательских сетях и кластерах? Их 

принципиальное отличие.  

14. Определение кластера. Основополагающие факторы для создания кластера?  

15. Характерные особенности деятельности кластеров.  

16. Определения технополиса. Отличие технополиса от технопарка.  

17. Организационно-правовые структуры, входящие в состав технологических парков?  

18. Основные цели деятельности и задачи научно-технологических парков?  

19. Основные преимущества внедрения в регионе технопарка.  

20. Особенности технологических полисов.  

21. Что такое бизнес-центры и цель их создания?  

22. Субъекты, сотрудничающие с бизнес-центром.  

23. Перечислите и опишите основные типы бизнес-инкубаторов.  

24. Имеют ли право входить в состав бизнес-икубатора не вновь созданные, а уже  

существующие и успешно работающие организации?  

25. Может ли бизнес-инкубатор быть прибыльной организацией?  

 
КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СУБЪЕКТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗАДАНИЯ  
1. Тип организации (коммерческая, некоммерческая):  

а) хозяйственное товарищество;  

б) фонд;  

в) трест;  

г) ассоциация;  



д) производственный кооператив;  

е) учреждение;  

ж) общество с ограниченной ответственностью;  

з) потребительский кооператив;  

и) артель.  

2. В каких отраслях российской экономики следует применять механистический  

подход к построению организационной структуры организации, а в каких – органический.  

3. Основные формы интеграции (в качестве примера взять консорциум в  

машиностроительной сфере (транспортные и строительные машины), имеющий в своей  

структуре сервисные подразделения).  

 

Тестовые вопросы  
1. Юридическое лицо:  

а) имущественный комплекс;  

б) предприятие;  

в) организация.  

2. Предприятие:  

а) имущественный комплекс;  

б) организация;  

в) здания, сооружения.  

3. Предприятие:  

а) объект недвижимости;  

б) объект права;  

в) а и б.  

4. Организация:  

а) юридическое лицо только после государственной регистрации;  

б) юридическое лицо до и после регистрации;  

в) имущественный комплекс после регистрации.  

5. Компания:  

а) договорное объединение коммерческих организаций;  

б) объединение коммерческих организаций;  

в) коммерческая организация.  

6. Организация, созданная на основе добровольных взносов для реализации общественно полезных 

целей гражданами и юридическими лицами:  

а) потребительский кооператив;  

б) фонд;  

в) учреждение.  

7. Предельный уровень численности персонала малого промышленного предприятия  

составляет:  

а) 30 человек;  

б) 50 человек;  

в) 100 человек.  

8. Потребительский кооператив – это добровольное объединение граждан:  

а) на основе членства совместной хозяйственной деятельности;  

б) для удовлетворения материальных потребностей участников;  

в) для удовлетворения личных интересов на основе производственной деятельности.  

9. Создание фондов:  

а) инвестирования жилищного строительства для очередников;  

б) реализации коммерческих инвесторов;  

в) реализации общественно полезных целей.  

10. Образование смешанной собственности:  

а) из частной и государственной;  



б) государственной и муниципальной;  

в) частной и акционерной.  

11. Индивидуальный предприниматель:  

а) имеет право создавать коммерческие организации;  

б) может вкладывать свой капитал в другие сферы деятельности;  

в) а и б.  

12. Право индивидуального предпринимателя осуществлять предпринимательскую  

деятельность:  

а) после уплаты всех налогов;  

б) государственной регистрации без образования юридического лица;  

в) государственной регистрации в качестве юридического лица.  

13. Коммерческие организации делятся на организации объединяющие:  

а) капиталы;  

б) физические лица;  

в) а и б.  

14. Товарищество на вере, кроме полных товарищей, в качестве вкладчиков, которые:  

а) не участвуют в предпринимательской деятельности и несут материальную  

ответственность;  

б) участвуют в предпринимательской деятельности и не несут материальной  

ответственности;  

в) не участвуют в предпринимательской деятельности и не несут материальной  

ответственности.  

15. Хозяйственные товарищества это коммерческие организации:  

а) с разделенным на доли уставным капиталом;  

б) уставный капитал которых состоит из акций;  

в) уставный капитал которых подтвержден сертификатом.  

16. Организация, в которой все участники занимаются предпринимательской  

деятельностью от ее имени и несут полную материальную ответственность по ее  

обязательствам своим имуществом:  

а) акционерное общество;  

б) полное товарищество;  

в) производственный кооператив.  

17. Общество с ограниченной ответственностью:  

а) общество, уставный капитал которого разделен на доли участников, несущих  

материальную ответственность только в пределах стоимости внесенных ими вкладов;  

б) организация на основе добровольного объединения граждан и юридических лиц  

для удовлетворения материальных и иных потребностей путем объединения  

имущественных паевых взносов;  

в) объединение граждан и юридических лиц для совместной хозяйственной  

деятельности, имущество которого формируется главным образом за счет продажи акций.  

18. Количество учредителей закрытого акционерного общества:  

а) 30 человек;  

б) 50 человек;  

в) 100 человек.  

19. Основное отличие унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного  

ведения, от унитарных предприятий на праве оперативного управления:  

а) предприятие является собственником имущества;  

б) собственник не отвечает по обязательствам;  

в) предприятие может создавать дочерние предприятия.  

20. Высший орган управления акционерного общества:  

а) генеральный директор;  

б) совет директоров;  



в) общее собрание акционеров.  

21. Кем утверждается устав предприятия:  

а) регистрационной палатой;  

б) учредителем;  

в) налоговыми органами.  

22. Определение порядка и сроков внесения вкладов в уставный капитал акционерного общества:  

а) уставом;  

б) договором об учреждении;  

в) учредительным договором и уставом.  

23. Возможность участия организации в других видах предпринимательской деятельности без 

изменения юридических документов:  

а) только на основании лицензии;  

б) на некоторые виды деятельности при получении лицензии;  

в) никогда.  

24. Имущественной основой деятельности акционерного общества является:  

а) складочный капитал;  

б) уставный капитал;  

в) основной капитал.  

25. Общая стоимость имущества, вносимого всеми учредителями (участниками) в качестве оплаты 

приобретаемого права в организации:  

а) уставный капитал;  

б) складочный капитал;  

в) все перечисленное.  

26. Устав организации:  

а) договор о совместной деятельности, целью которого является учреждение  

организации;  

б) свод правил, регулирующих деятельность организации;  

в) свод правил внутреннего распорядка в организации.  

27. Учредительный договор:  

а) определяет размер суммы вкладов, который необходимо внести учредителям;  

б) предусматривает порядок выхода учредителей из организации;  

в) о совместной деятельности по создании организации.  

28. Типы организационных структур по уровню взаимодействия с человеком:  

а) корпоративный;  

б) индивидуалистский;  

в) все перечисленное.  

29. К индивидуалистским структурам относятся:  

а) эдхократическая;  

б) многомерная;  

в) все перечисленное.  

30. Основа линейно-функциональной организационной структуры:  

а) департаменты;  

б) продуктовые подразделения;  

в) функциональные подразделения.  

31. При слабой подверженности производства рыночным колебаниям и малой зависимости от 

инноваций целесообразно использование:  

а) механистической структуры;  

б) дивизиональной;  

в) корпоративной.  

32. Наиболее ярко выраженные горизонтальные связи:  

а) у дивизиональной структуры;  



б) линейно-функциональной;  

в) матричной структуры.  

33. Построение виртуальной организационной структуры на взаимодействии:  

а) функциональных подразделений;  

б) функциональных партнеров;  

в) потенциальных продуктов.  

34. Жесткие формы интеграции:  

а) концерны;  

б) консорциумы;  

в) а и б.  

35. Мягкие формы интеграции:  

а) альянсы;  

б) ассоциации;  

в) а и б.  

36. Трест – это объединение в результате:  

а) слияния коммерческих организаций, теряющих свою юридическую и хозяйственную 

самостоятельность;  

б) участия в капитале финансовых связей, договоров об общности интересов;  

в) объединения организаций, которые остаются самостоятельными.  

37. Концерн – форма объединения:  

а) капиталов организации с потерей юридической самостоятельности;  

б) самостоятельных организаций, связанных посредством участия в капитале и тесном 

сотрудничестве;  

в) организаций, передающих часть своих полномочий под единое управление, но с  

сохранением юридической самостоятельности.  

38. Вертикальный концерн:  

а) компании как различных отраслей, так и равных ступеней производства;  

б) образующие взаимосвязанную последовательную цепочку в процессе производства  

и реализации одной и той же продукции;  

в) компании одного вида экономической деятельности, производящие одни и те же  

товары или осуществляющие одинаковые стадии производства.  

39. Холдинговая компания – коммерческая организация:  

а) акционерная компания;  

б) владеющая контрольными пакетами акций (долей) в паях других компаний:  

в) имеющая в доверительном управлении (тресте) контрольный пакет других компаний.  

40. Консорциум – горизонтальное договоренное объединение организацией:  

а) одной отрасли при сохранении юридической самостоятельности;  

б) для осуществления единого капиталоемкого проекта;  

в) под единым финансовым контролем.  

Контрольные вопросы для самопроверки  
1. По каким критериям можно типологизировать организации?  

2. Что включает в себя понятие «субъект малого предпринимательства» и по каким  

критериям организацию можно отнести к таковому?  

3. Суть понятия «интеграция».  

4. Виды некоммерческих организаций и в чем их особенности?  

5. Типы коммерческих организаций, определенных ГК РФ.  

6. Отличия между хозяйственным обществом и хозяйственным товариществом?  

7. Виды хозяйственных обществ и товариществ.  

8. Какие предприятия относятся к унитарным и каковы их основные разновидности?  

9. Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы предприятия.  

10. Информация, включающаяся в устав организации.  



11. Какие вопросы относятся к компетенции общего собрания акционеров?  

12. Отличие между юридическим и неюридическим лицами?  

13. Формирование уставного капитала в акционерном обществе.  

14. В чем отличия формирования складочного капитала от уставного?  

15. На основе каких основных подходов строится организационная структура организации?  

16. Основные типы организационных структур.  

17. Суть вертикальной и горизонтальной интеграции компаний. Приведите примеры.  

18. Особенности конгломератов.  

19. Определение холдинговой компании, преимущества и недостатки этой организационно-правовой 

формы.  

20. Тенденции развития в России консорциумов.  

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КУЛЬТУРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗАДАНИЯ  
1. Составьте таблицу различий терминов «эффект» и «эффективность». Постройте  

графики зависимости результата предпринимательской деятельности от стадии жизненного цикла 

продукции.  

2. Перечислите основные отличия бизнес-планирования от стратегического плана и  

технико-экономического обоснования (ТЭО). Материал представьте в табличной форме.  

3. Опишите проблемы согласования интересов собственников и топ-менеджеров, топ-  

менеджеров и персонала, топ-менеджеров и консультантов. Раскройте суть конфликтов, их 

последствия и способы разрешения.  

4. На примере выбранной компании опишите деятельность отдела по управлению  

корпоративными отношениями (набор функций, место в организационной структуре,  

профиль руководителя, оценка деятельности). Ваше мнение о развитии управления  

корпоративными отношениями в отечественном предпринимательстве.  

5. Проблемы развития корпоративной социальной ответственности (КСО) в условиях  

современного отечественного предпринимательства. Взаимодействие субъектов  

предпринимательства с государством при решении проблем социально-экономического  

развития.  

Тестовые вопросы  
1. Эффект – это:  

а) сравнительная оценка результатов деятельности;  

б) абсолютная величина, отражающая результаты деятельности коммерческой  

организации;  

в) показатель эффективности деятельности компании.  

2. Эффективность определяется:  

а) как отношение величины прибыли к активам коммерческой организации;  

б) соотношение результата и затрат, обусловливающих этот результат;  

в) разность между прибылью и затратами.  

3. Цель коммерческой организации:  

а) получить максимальную прибыль;  

б) достигнуть предпочтительного для нее состояния;  

в) удержаться на рынке.  

4. Принцип взаимосвязи цели и конечного результата предполагает:  

а) поиск однонаправленных целей;  

б) нацеленность на определенный коммерческий результат;  

в) целенаправленное воздействие на рынок, клиентов и потребителей.  



5. Принцип доступности использования нескольких критериев оптимальности предполагает:  

а) оптимальное сочетание централизации и децентрализации;  

б) увязку всех разрабатываемых в организации планов;  

в) допустимость использования критериев.  

6. В процессе целеполагания следует отдавать преимущество целям, характеризующим устойчивость 

рыночных позиций предпринимателя. Это создает условия:  

а) для успешного функционирования в длительной перспективе;  

б) оптимизации достигнутых результатов;  

в) повышения конкурентоспособности организации.  

7. Принцип взаимосвязи жизненного цикла продукции и показателей предпринимательской 

деятельности предполагает:  

а) сочетание показателей оценки эффективности, охватывающих самостоятельные  

направления предпринимательской деятельности;  

б) использование показателей рыночной устойчивости организации;  

в) комбинацию показателей предпринимательской деятельности.  

8. Совокупный результат предпринимательской деятельности отражают:  

а) эффективность производства, каналов сбыта, рекламная деятельность,  

себестоимость продукции;  

б) конкурентоспособность продукции, прибыль, затраты;  

в) система показателей, характеризующих эффективность использования производственной, сбытовой 

и маркетинговой информации.  

9. Стратегическое планирование:  

а) сосредоточено на данном отрезке времени и включает совокупность глобальных идей развития 

организации;  

б) предполагает обоснование пути развития организации с привлечением инвестиций;  

в) содержит подробную информацию обо всех аспектах проведения работ в ходе  

реализации инвестиционного проекта.  

10. Варианты стратегических планов развития организации:  

а) экономический план и план развития компании;  

б) суммативный и функциональный планы;  

в) а и б.  

11. Экономический план конкретизирует показатели:  

а) прибыли, рентабельности, оборота инвестиций, доли рынка, а также показывает  

направления и способы конкуренции;  

б) оценки деловой активности, рыночной устойчивости, ликвидности активов  

баланса;  

в) а и б.  

12. Бизнес-план – это:  

а) краткое, точное и понятное описание предполагаемого вида экономической  

деятельности субъекта предпринимательства;  

б) инструмент, позволяющий при рассмотрении большого количества различных  

ситуаций выбрать наиболее перспективные решения и определить средства для их  

достижения;  

в) а и б.  

13. К бизнес-плану предъявляются следующие требования:  

а) достоверность, своевременность, достаточность, понятность;  

б) определение основных показателей и их взаимодействия в долгосрочных и  

текущих планах производства, распределение ресурсов между подразделениями  

организации;  

в) а и б.  

14. Состав бизнес-плана и степень его детализации зависят:  



а) от стратегии развития и задач, стоящих перед организацией, организационной структуры и системы 

управления компанией;  

б) степени взаимодействия и ритмичности всех подразделений компании, количества технико-

экономических показателей, влияющих на получение прибыли;  

в) размеров коммерческой организации, специфики деятельности и сферы, к которой  

она относится.  

15. Бизнес-план:  

а) является строго регламентированным документом по структуре и объему  

представляемой информации;  

б) не имеет строгой регламентации ни по объему представляемой информации, ни по  

структуре документа;  

в) составляется в соответствии со стандартами UNIDO.  

16. Характеристика процесса функционирования коммерческой организации,  

портфеля заказов и принципы его формирования; основные фонды; условия приобретения  

основных материальных ресурсов; репутация поставщиков и опыт работы с ними;  

мероприятия по техническому развитию; поставщики энергоресурсов, надежность  

поставок; формы контроля качества, затраты на обеспечение контроля; система охраны  

окружающей среды и утилизация отходов рассматриваются в следующих разделах бизнес-плана:  

а) в организационном плане;  

б) в финансовом плане;  

в) в производственном плане.  

17. Бизнес-план:  

а) является планом с растущим горизонтом, состоящим из экономического  

прогнозирования, включающего стратегическое планирование и разработку долгосрочных  

планов;  

б) включает весь комплекс общих целей организации и имеет растущий горизонт  

планирования;  

в) включает только одну цель – создание и развитие нового вида экономической  

деятельности и предполагает четкие сроки окончания проекта.  

18. Главным отличием бизнес-плана от ТЭО является:  

а) описание внешней среды проекта (рынок сбыта, маркетинг, конкуренты);  

б) расчет сравнительной эффективности проекта;  

в) а и б.  

19. Система норм нравственного поведения и обязанности людей по отношению друг  

к другу и обществу в целом:  

а) этика;  

б) управленческая этика;  

в) культура.  

20. Совокупность правил и норм делового общения с людьми, способствующая  

установлению между руководителем и подчиненными атмосферы взаимопонимания,  

доброжелательных отношений:  

а) организационная культура;  

б) управленческая этика;  

в) один из принципов предпринимательской этики.  

21. Совокупность производственных, общественных и духовных потребностей людей  

или высокий уровень чего-либо:  

а) управленческая этика;  

б) корпоративная культура;  

в) культура.  

22. Духовная жизнь людей в предпринимательской среде (в организации), их  

нравственное состояние, ощущения, мышление и действия:  



а) культура предпринимательства;  

б) организационная культура;  

в) а и б.  

23. Свод моральных критериев, норм, нравственных параметров в поведении  

предпринимателя; требований, предъявляемых культурным сообществом к стилю его  

работы, характеру общения с людьми, социальному облику:  

а) управленческая этика;  

б) предпринимательская этика;  

в) хозяйственная культура.  

24. Управление трудовой этикой и организационной культурой сформировалось:  

а) в средние века;  

б) в XIX в.;  

в) в первой половине XX в.  

25. Система ценностей и убеждений, разделяемых всеми работниками компании,  

определяющая их поведение и характер жизнедеятельности организации:  

а) корпоративная культура;  

б) предпринимательская культура;  

в) хозяйственная культура.  

26. Смысл корпоративной культуры заключается в том, чтобы ценности:  

а) компании разделялись ее работниками;  

б) работников учитывались руководством компании;  

в) компании и человека совпадали.  

27. Система распространенных в компании норм и ценностей, обеспечивающая  

высокий уровень восприятия инициации и реализации инноваций:  

а) предпринимательская этика;  

б) хозяйственная культура;  

в) инновационная корпоративная культура.  

28. Технологии, обеспечивающие создание у персонала определенных установок,  

видения, настроя на инициацию и восприятие инноваций:  

а) тренинги;  

б) обучающие семинары;  

в) конференции.  

29. Целью применения стандартов корпоративного поведения является защита  

интересов:  

а) акционеров и работников;  

б) деловых партнеров и местных жителей;  

в) а и б.  

30. Предпринимательская деятельность, приносящая собственникам доход, отвергает:  

а) новые технологии управления;  

б) инвестиции, возврат которых носит долгосрочный характер;  

в) а и б.  

31. Управленческий конфликт, сдерживающий инновации в управлении, – это  

конфликт:  

а) топ-менеджеров и персонала;  

б) собственников и топ-менеджеров;  

в) а и б.  

32. Конфликт между топ-менеджерами и консультантами возникает из-за различных  

мотиваций:  

а) топ-менеджеры не готовы изменять собственные принципы и подходы к управлению;  

б) консультанты продвигают организационно-управленческие инновации, не раскрывая сути решений;  

в) а и б.  



33. Авторитарный стиль руководства:  

а) является основой создания профессиональной команды менеджеров;  

б) не позволяет сформировать команду из наиболее квалифицированных  

специалистов;  

в) а и б.  

34. Основой предпринимательства является:  

а) новаторство;  

б) инициатива и риск;  

в) а и б.  

35. Изменения в системе управления предпринимательской структурой для достижения целей ее 

функционирования и развития:  

а) организационно-управленческие инновации;  

б) корпоративное управление;  

в) а и б.  

36. Нововведения, базирующиеся на освоении новых форм и методов организации и  

регламентации производства и труда, изменяющих соотношение сфер влияния  

структурных подразделений:  

а) управленческие нововведения;  

б) экономические;  

в) организационные.  

37. Нововведения, реализующиеся через структурно-функциональный интерес,  

изменение технологий и организации процесса управления, методов работы аппарата  

управления, называются:  

а) экономическими;  

б) управленческими;  

в) социальными.  

38. Нормы, регулирующие отношения членов организации к каким-либо материальным объектам, 

используемым в их деятельности:  

а) социальные;  

б) несоциальные;  

в) а и б.  

39. Виды деятельности, непосредственно связанные с получением, воспроизводством  

новых научных, научно-технических знаний и их реализацией в материальной сфере:  

а) рационализаторство;  

б) научная деятельность;  

в) инновационная деятельность.  

40. Вид инновационного предпринимательства, направленного на повышение  

производительности труда и экономии ресурсов, что дает возможность увеличить  

прибыль коммерческой организации, усовершенствовать технику безопасности,  

эффективно использовать внутрифирменные информационные системы:  

а) инновация продукции;  

б) социальные инновации;  

в) инновация технологий.  

Контрольные вопросы для самопроверки  
1. Расскажите о принципах оценки эффективности предпринимательской деятельности.  

2. Какие методы используются для оценки эффективности предпринимательской  

деятельности?  

3. Назовите основополагающие принципы составления бизнес-планов.  

4. Перечислите разделы бизнес-плана и кратко охарактеризуйте их содержание.  

5. Поясните известный афоризм: «Гуманный менеджмент эффективнее  

агрессивного».  



6. Раскройте суть принципов ведения предпринимательской деятельности.  

7. Перечислите факторы, характеризующие культурную среду. Дайте их краткую  

характеристику.  

8. Что такое предпринимательская культура? Отличается ли она от других статусно-  

профессиональных субкультур? Приведите примеры этического поведения в  

предпринимательской субкультуре.  

9. Раскройте суть и цель корпоративной культуры компании.  

10. Достижению каких целей способствует развитие корпоративной культуры в  

направлении роста инновационной восприимчивости и активности персонала?  

11. Какие технологии обеспечивают формирование эффективной инновационной  

корпоративной культуры компании?  

12. В чем различие мотивации персонала в России и в Западной Европе?  

13. Расскажите о корпоративном поведении, обеспечивающем высокий уровень  

деловой этики в отношениях между участниками рынка.  

14. Главный ресурс управленческих нововведений – профессиональная команда  

менеджеров. Назовите причины, не способствующие созданию таких команд в  

отечественном предпринимательстве.  

15. Дайте характеристику наиболее важных принципов корпоративного управления.  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЗАДАНИЯ  
1. Осветите основные тенденции в сфере рейдерства.  

2. Дайте классификацию каналов утечки информации.  

3. Составьте перечень основных мероприятий по обеспечению информационной  

безопасности вашей фирмы.  

4. Определите, какие существуют подходы к снижению рисков и вероятных угроз  

безопасности организации.  

5. Составьте перечень основных направлений комплексной защиты информресурсов.  

Тестовые вопросы  
1. В чем суть деятельности по обеспечению безопасности компании на практике:  

а) составление плана защиты в соответствии с выбранной политикой безопасности;  

б) прогнозирование угроз и определение мер по их локализации;  

в) определение каналов утечки информации.  

2. Разведывательная деятельность службы безопасности компании:  

а) экономическая разведка, конкурентная разведка;  

б) деловая разведка, бизнес-разведка;  

в) а и б.  

3. Экономическая разведка – это одна из базовых функций:  

а) рискологии;  

б) конкуренции;  

в) менеджмента.  

4. Современная бизнес-разведка:  

а) оперативная и аналитическая работа;  

б) аудит, финансы, бухгалтерия, информационные технологии;  

в) а и б.  

5. В подразделении бизнес-разведки должны быть специалисты:  

а) оперативно-розыскной деятельности;  

б) в области экономики, финансов, бухгалтерии и т. д.;  

в) а и б.  



6. На экономическую разведку необходимо тратить:  

а) 1 % от оборота компании;  

б) 1,5 % от оборота компании;  

в) 3 % от оборота компании.  

7. Решение вопросов только собственными службами безопасности:  

а) противодействие рейдерству;  

б) защита информационных ресурсов;  

в) противодействие экономическому шпионажу.  

8. Основное направление экономического шпионажа:  

а) перехват каналов утечки информации;  

б) перехват выгодных контрактов и инвестиционных проектов;  

в) мониторинг финансово-хозяйственной деятельности.  

9. Ведение деловой разведки осуществляется:  

а) по предполагаемым партнерам  

б) клиентам, заказчикам  

в) а и б.  

10. Рейдерство:  

а) силовой захват компании;  

б) юридическая процедура поглощения компании;  

в) средняя между а и б.  

11. Субъекты рейдерства:  

а) рейдермэны;  

б) грин-мэйлеры;  

в) грин-вайдеры.  

12. Объекты рейдерства:  

а) ОАО, образованное в процессе приватизации;  

б) приватизированные квартиры;  

в) а и б.  

13. Рейдерский захват – мероприятие выгодное и составляет:  

а) 3–5 % от оборота компании;  

б) 10–20 % от реальной стоимости имущественного комплекса;  

в) 75–80 % от уставного капитала.  

14. Дела по спорной недвижимости рассматриваются судами исключительно:  

а) федеральными общей юрисдикции;  

б) арбитражным по месту ее нахождения;  

в) судами не ниже регионального уровня.  

15. Высокоинтеллектуальное вымогательство, приводящие к захвату активов:  

а) поглощение компаний;  

б) грин-мэйл;  

в) а и б.  

16. Стратегические способы защиты от рейдерства:  

а) юридические мероприятия;  

б) современная система менеджмента;  

в) организационно-управленческие мероприятия.  

17. Тактические способы защиты:  

а) скурпулезная разработка внутренних документов;  

б) мероприятия юридического характера;  

в) а и б.  

18. Управленческие способы защиты от рейдерства:  

а) разработка долгосрочного плана развития;  

б) регулярная система менеджмента;  

в) а и б.  



19. Меры по защите компании от рейдерства:  

а) разумная бюрократизация системы управления;  

б) регламентация бизнес-процессов;  

в) а и б.  

20. Информация, в отношении которой применяется режим «коммерческая тайна»:  

а) уставные и учредительные документы;  

б) данные о клиентах;  

в) а и б.  

21. Антирейдерские меры – создание системы мотивации ориентирующей на:  

а) партнерское участие топ-менеджмента в бизнесе;  

б) рост стоимости и эффективности бизнеса;  

в) а и б.  

22. Информационная безопасность – это защищенность информации и  

поддерживающие инфраструктуры:  

а) от преднамеренного нанесения ущерба;  

б) непреднамеренного нанесения ущерба сотрудниками компании  

в) а и б.  

23. Безопасность информации:  

а) исключение возможности ее уничтожения;  

б) сохранения заранее определенного ее вида и качества;  

в) доступ к информации пользователя.  

24. Система информационной безопасности:  

а) принципы комплексного использования средств защиты;  

б) совокупность органов, средств, методов и мероприятий, обеспечивающих защиту  

информации;  

в) а и б.  

25. Интеллектуальная собственность:  

а) информационные ресурсы, знания, касающиеся новой продукции, анализ  

конкурентоспособности;  

б) список клиентов, профиль научных исследований, технологический процесс;  

в) а и б.  

26. Угроза – реальные или возможные действия, приводящие:  

а) к хищению, искажению, изменению информации;  

б) уничтожению;  

в) а и б.  

27. К какой группе нарушителей могут относиться сотрудники отделов разработки и  

сопровождения программного обеспечения:  

а) внешней;  

б) внутренней;  

в) информационной.  

28. Кто должен обеспечивать информационную безопасность в организации:  

а) руководство;  

б) АСУ;  

в) служба информационной безопасности.  

29. Что подразумевается под сохранением в секрете критичной информации, доступ к  

которой ограничен узким кругом пользователей (отдельных лиц или организаций):  

а) конфиденциальность;  

б) целостность;  

в) доступность.  

30. Каналы утечки информации:  

а) визуально-оптические и материально-вещественные;  

б) электромагнитные и материально-вещественные;  



в) все вышеперечисленное.  

31. Методы проведения проверки системы защиты:  

а) тестирование на проникновение;  

б) анализ уязвимости;  

в) все вышеперечисленное.  

32. Требования, предъявляемые к численности службы безопасности:  

а) максимальное количество сотрудников для обеспечения безопасности организации;  

б) достаточная численность службы для выполнения всех возлагаемых на нее  

функций;  

в) 2 % от численности сотрудников фирмы.  

33. Совокупность мероприятий, направленных на обеспечение конфиденциальности и  

целостности обрабатываемой информации, а также доступности информации для  

пользователей?  

а) защита информации;  

б) безопасность;  

в) конфиденциальность.  

34. Потери, включающиеся при оценке возможного ущерба:  

а) информационные;  

б) материальные;  

в) все вышеперечисленное.  

35. Информация, необходимая для формирования модели нарушителя:  

а) категория лиц, к которым может принадлежать нарушитель;  

б) предполагаемые место и время осуществления незаконных действий нарушителя;  

в) техническая оснащенность и используемые для совершения нарушения методы и  

средства.  

36. Комплексная защита интеллектуальной собственности:  

а) инженерно-техническое контрнападение на захватчика, изменение моста  

регистрации компании;  

б) организационная «ядовитая пилюля» реструктуризации активов;  

в) юридическое, организационное и инженерно-техническое.  

37. План защиты информации:  

а) политика информационной безопасности, план оргтехмероприятий по защите  

информации, спецификация средств защиты;  

б) перечень угроз, план размещения средств защиты, правила, регламент и функции  

деятельности персонала по обеспечению безопасности опыта;  

в) а и б.  

38. Система информационной безопасности:  

а) правильно мотивированная;  

б) надежная;  

в) оптимальная.  

39. Главное в области повышения экономической и информационной безопасности:  

а) применение адекватных мер противодействия, объединение с дружественной  

компанией («белым рыцарем»), реструктуризация активов и обязательств;  

б) своевременное выявление угрозы, вынесение Web-сервера организации за пределы  

локальной сети, ротация совета директоров;  

в) осознание важности проведения защиты информации, своевременное выявление  

угрозы, применение адекватных мер противодействия.  

40. Управление информационной безопасностью должно быть:  

а) оперативным непрерывным;  

б) устойчивым скрытым;  

в) а и б.  



Контрольные вопросы для самопроверки  
1. По каким направлениям работает экономическая разведка?  

2. «Болевые точки» безопасности бизнеса, которые эффективно могут решить только  

собственные службы безопасности.  

3. Расскажите о направлении деловой разведки – отслеживание ситуации с ценными  

бумагами.  

4. Недружественные поглощения и захваты.  

5. Суть рейдерства.  

6. Как осуществляется скупка акций рейдером, чтобы заинтересованное лицо было  

добросовестным приобретателем.  

7. Наиболее распространенные в современной России способы враждебного  

поглощения.  

8. Основные способы защиты от рейдерства.  

9. Суть коммерческой тайны, кто определяет информацию, в отношении которой  

применяется этот режим.  

10. Что понимается под «безопасностью информации»?  

11. Раскройте термин «конфиденциальность».  

12. Принципы построения системы информационной безопасности объекта.  

13. На какие группы подразделяются нарушители по технической оснащенности?  

14. Определите понятие «целостность» информации.  

15. Классификация каналов утечки информации.  

16. Требования, применяемые к защите информации?  

17. Основные проблемы, возникающие при внедрении системы безопасности.  

18. Приведите пример внешнего нарушителя.  

19. Охарактеризуйте основные этапы создания системы защиты информации 
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