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1.Общие положения 
 

Цели освоения дисциплины  
Цель курса Б1.В.ОД.20 - «Планирование и проектирование организаций» - 

является формирование теоретических знаний и практических навыков по 
методологии планирования и проектирования организаций для управления 
эффективностью бизнеса. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- получение теоретических знаний в области принципов и управленческих 

подходов, основанных на формализации целей и показателей, планировании и 
контроле достижения поставленных целей; 

- формирование у студентов теоретических и практических навыков технико-
экономического обоснования планирования и проектирования организации; 

- ознакомление с зарубежным опытом планирования и проектирования 
организаций, возможностями его применения в отечественной практике. 

Место дисциплины в структуре ООП - «Планирование и проектирование 
организаций» - входит в профессиональный цикл вариативной части ООП по 
направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Изучение дисциплины основывается на дисциплинах: «Социология 
управления», «Теория организации» и служит основой для изучения 
дисциплины «Управление проектами» и написания выпускных 
квалификационных работ. 

 
2.Методические указания по изучению тем и формы самостоятельной 

работы 
 
Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления 

полученной на лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена 
выполнению студентами контрольной работы. 

Основным методом изучения дисциплины «Планирование и проектирование 
организаций» является самостоятельная работа студентов со специальной 
литературой. Самостоятельное изучение тем курса происходит с 
использованием учебных пособий с последующей самопроверкой. Решение 
тестов и задач на семинарских занятиях (или самостоятельно) позволяет 
проводить текущий контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные 
консультации могут быть очные и письменные, студент получает их у 
преподавателя по вопросам, которые не были в достаточной мере раскрыты на 
аудиторных занятиях или особенно интересуют студента. 

 
Самостоятельная работа студента по данному курсу состоит из двух 

частей: 
1) Изучение теоретических основ курса. 
Начинать изучение курса в целом или темы семинарского занятия 

необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем можно 
приступить к рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с учебной 
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литературой, желательно вести конспект, в котором отражать термины, 
важнейшие нормативные документы и т.п. Кроме того, после прочтения 
материала по теме для конкретизации прочитанной информации ее можно 
представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет упорядочить знания, 
а при повторном чтении - легко восстановить в памяти. Не стоит вести 
конспект на основе отдельных фактов и цифр, их всегда можно отыскать в 
соответствующих справочных материалах. Переходить к изучению новой темы 
следует только после полного изучения теоретических вопросов, выполнения 
самопроверки и решения задач по предыдущей теме. 

Контроль осуществляется с помощью: 
- выполнения контрольных работ (задания к  аудиторным практическим 

работам); 
 - ответов на вопросы теста; 
 - ответов на вопросы подготовки к зачету и экзамену.  
2) Подготовки к практическим занятиям в соответствии с 

тематическим планом их проведения. Ниже указаны задания к  аудиторным 
практическим работам, которые необходимо самостоятельно решить к 
моменту проведения соответствующего семинара.   

 

Практические занятия 
№ 
п/п Название темы Тематика практических занятий (семинаров) 

1 Сущность 
планирования и 
проектирования в 
экономике 

Вопросы: 
1. Предмет, объект, цели и задачи планировании. 
2. История вопроса планирования и проектирования 
3 Мировая практика планирования и проектирования 
Задачи: 
1. Составить прогноз объема продаж по предприятию 
методом экстраполяции на 2007 и 2008 гг. Известно, 
что в 2000 г. объем продаж составлял 307 денежных 
единиц (д. ед.), а в 2006 г. – 328 д. ед. в сопоставимых 
ценах. Сложившиеся условия работы предприятия 
существенно не изменяются. 
2. В 2004 году на предприятии было произведено 3603 
тыс. тонн бумаги. Предполагается, что к 2010 году 
объем производства достигнет 4771 тыс. тонн. 
Определите сколько предприятию необходимо 
производить бумаги ежегодно для выполнения 
данного прогноза в 2005-2009 гг. 
 

2 Основные 
экономические 
прогнозы фирмы 
(организации) 

Вопросы: 
1. Сущность внутрифирменного прогнозирования. 
2. Планирование и прогнозирование сбыта продукции 
3. Прогнозирование и планирование инвестиций 
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4. Прогнозирование хозяйственного риска 
Задачи: 
1. Определить для фирмы объем продукции к 
выпуску, если постоянные издержки увеличатся на 
8%, а рыночная цена товара снизится на 6%. 
Остальные условия совпадают с условиями задачи 7. 
2. Каким должен быть товарооборот фирмы, 
необходимый для получения предусматриваемой 
суммы прибыли. Товарооборот фирмы в покупных 
ценах может составлять 3200 д. ед., постоянные 
издержки – 220 д. ед., уровень переменных издержек 
5% к обороту, а средний размер НДС – 15, 25%, 
необходимая прибыль – 160 д. ед. 

3 Концепция 
планирования на 
предприятии 

Вопросы: 
1. Сущность планирования 
2. Типы внутрифирменного планирования 
3. Методология планирования 
4. Классификация планов 
5. Организация планирования 
Задачи: 
1. Рассчитайте плановую сумму балансовой прибыли 
хозяйствующего субъекта на квартал. Выручка от 
реализации продукции – 10250,0 тыс. руб., 
себестоимость продукции 7720 тыс. руб., НДС – 
15,25% к сумме выручки от реализации продукции. 
Предприятие сдает в аренду помещение, арендная 
плата за квартал – 50,0 тыс. руб. Планируется продажа 
неиспользуемых материалов, прибыль от продажи 
которых за минусом расходов на реализацию должна 
составить 106, 8 тыс. руб. 
2. Определить потребность в оборотных средствах по 
сырью и материалам на планируемый квартал, общую 
потребность в оборотных средствах и объем (сумму) 
необходимого прироста оборотных средств по 
следующим данным: 
Квартальный расход сырья и материалов на 
изготовление продукции – 3000 тыс. руб.; 
- норма запаса – 26 дней; 
- потребность в других оборотных средствах – 5000 
тыс. руб.; 
Сумма оборотных средств на начало планируемого 
квартала – 3450,0 тыс. руб. 

4 Планирование 
маркетинга 
фирмы 
(организации) 

Вопросы: 
1. Сущность и структура плана маркетинга 
2. Планирование сбыта (продажи) 
3. Планирование производства 
4. Методы определения экономического эффекта 
Задачи: 
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1. Определить сумму прироста объема деятельности, 
которая может быть получена за счет прироста 
производительности труда. 
В фирме планируется увеличение объема 
деятельности на 400 д. ед. или на 6% к предыдущему 
периоду, при росте численности работников на 103%. 
2. Определить возможный эффект от рекламы в 
торговой фирме. В фирме условно-годовой 
товарооборот составляет 4200 д. ед. После проведения 
рекламы он может составить (исходя из аналогичных 
мер в прошлом) 4800 д. ед. Сложившаяся 
рентабельность до рекламы 2,5% к обороту. Расходы 
на рекламу – 20 д. ед. 

5 Функциональное 
планирование в 
организации 

Вопросы: 
1. Планирование прибыли и рентабельности 
2. Планирование издержек производства и обращения 
3. Планирование персонала фирмы (организации) 
Задачи: 
1. Определить возможный экономический эффект от 
управленческого решения по укреплению трудовой 
дисциплины в фирме, где намечается сокращение 
потерь рабочего времени с 28 до 16% фонда рабочего 
времени. 
2. Определить условно высвобождаемую численность 
работников и возможный экономический эффект при 
внедрении более современного оборудования, 
мощность которого на 15% выше прежнего 
оборудования. 

6 Стратегическое 
планирование на 
предприятии 

Вопросы: 
1. Сущность стратегического планирования 
2. Методология стратегического планирования 
3. Классификация (типизация) стратегических планов 
4. Бизнес-планирование на предприятии 
Задачи: 
1.Определить возможный экономический эффект от 
управленческого решения по укреплению трудовой 
дисциплины в фирме, где намечается сокращение 
потерь рабочего времени с 28 до 16% фонда рабочего 
времени. 
2. Определить должностной оклад бухгалтера фирмы, 
которому при аттестации присвоен 11-й разряд по 
ЕТС. Минимальная зарплата в фирме установлена в 
размере 2300 руб/мес., а тарифный коэффициент 
составляет – 3,5. 
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Задачи к контрольной работе по дисциплине: 
 
Пример 1. Доля рынка товара «А» в фирме определена в размере 6%, а 

товара «В» — в размере 5,4% товарного рынка региона. Определить прогноз 
сбыта товаров «А» и «В» фирмы на 2013 г. Известно, что региональный 
прогноз спроса на товар «А» составляет на этот год 20 тыс. ед., а товара «В» — 
50 тыс. ед.  

Пример 2. Определить прогноз сбыта фирмы на 2014 г. с учетом 
динамического ряда показателя последних 7 лет. Исходная информация о 
продаже товара фирмы за 2003-2010 гг. характеризуется следующими данными 
(в денежных единицах): 

2003 г. — 212    2007 г. – 347 
2004 г. — 280    2009 г. — 356 
2005 г. — 317    2009 г. — 375 
2006 г. — 332    2010 г. — 378. 
Пример 3. Определить для фирмы пограничный объем сбыта товарной 

продукции, при котором ее прибыль равна нулю, что необходимо для 
обоснования конкретного плана выпуска товарной продукции при имеющемся 
капитале текущих затрат. Постоянные издержки фирмы по выпуску продукции 
составляют 2000 д. ед., уровень переменных издержек — 30% в цене товара. 
Структура товарной продукции в перспективе не изменится. Рыночная цена 
товара — 5 д. ед. Размер НДС —18%. 

Пример 4. Определить для фирмы объем продукции к выпуску, если 
постоянные издержки увеличатся на 10%, а рыночная цена товара снизится на 
5%. Остальные условия совпадают с условиями примера 3.  

Пример 5. Каким должен быть товарооборот фирмы, необходимый для 
получения предусматриваемой суммы прибыли. Товарооборот фирмы в 
покупных ценах может составить 3 000 д. ед. Постоянные издержки — 200 д. 
ед., уровень переменных издержек сложился в размере 6% к товарообороту. 
Средний размер НДС — 15,25%. Необходимая прибыль — 150 д. ед. 

Пример 6. Каким должен быть розничный товарооборот фирмы для 
получения рентабельности в размере 3% к обороту, если оборот товаров в 
покупных ценах может составить 3000 д. ед., постоянные издержки — 200 д. 
ед., уровень переменных издержек — 6% к обороту, а средний размер НДС — 
15,25%. 

Пример 7. Определить срок окупаемости инвестиций. Известно, что объем 
инвестиций в проект составляет 40 д. ед. Прогнозируется годовой доход от 
инвестиций в размере 30 д. ед, в том числе затраты составят 25 д. ед. 

Пример 8. Определить целесообразность инвестирования проекта. Сумма 
необходимых инвестиций составляет 250 д. ед. Через 3 года эксплуатации 
объекта можно будет получить суммарную прибыль в размере 320 д. ед. 
Дисконтный коэффициент в среднем за год составляет 22%. 

П р и м е р  9 . Определить норму (план) оборачиваемости товарных запасов 
в днях по фирме на II квартал планируемого года, используя следующие 
данные оборачиваемости запасов (в днях) за аналогичные периоды прошлых 
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лет: 
1-й год — 5,0 4-й год — 4,5 
2-й год — 4,8 5-й год — 4,3 
3-й год — 4,2 6-й год — ? 
П р и м е р  10. Определить плановую потребность хлебопекарни в муке для 

производства ржаного хлеба. План выпуска товарной продукции — 2000 т, 
норма выхода готовой продукции — 156% к затратам муки.  

П р и м е р  11. Указать фактический розничный товарооборот России за 2005 
г. в ценах 2007 г., т.е. для задач планирования перевести данные по обороту 
2005 г. в сопоставимые цены. Известно, что розничный товарооборот страны в 
2005 г. составлял 755 млрд. руб. в текущих ценах. Фактический индекс цен на 
товары широкого потребления составил: за 2005 г. — 1,3 раза, за 2006 г. — 1,22 
раза.  

П р и м е р  12. Определить сопоставимый по времени деятельности фирмы 
объем платных услуг за год. Фирма имеет четыре филиала, объем услуг, 
которых за год составил 4700 тыс. руб. Все филиалы работали весь год, кроме 
одного, который был закрыт на ремонт в течение двух месяцев. Его объем 
услуг в среднем за месяц составляет 80 тыс. руб.  

 

Примерная тематика реферативных обзоров  
1. Предмет, объект, цели и задачи в прогнозировании и планировании. 

Природа прогноза и плана.  
2. История вопроса и проблемы прогнозирования и планирования. 
3. Состояние прогнозирования и планирования в мире, в том числе в 

России.  
4. Сущность и классификация прогнозов 
5. Методологические и методические основы прогнозирования. 
6. Организация прогнозирования 
7. Сущность внутрифирменного прогнозирования. 
8. Прогнозирование сбыта (продажи) продукции. 
9. Прогнозирование инвестиций. 
10. Прогнозирование хозяйственного риска. 
11. Сущность планирования. 
12. Типы внутрифирменного планирования. 
13. Методология планирования. 
14. Классификация планов. 
15. Организация планирования. 
16. Сущность и структура плана маркетинга. 
17. Планирование сбыта (продажи). 
18. Планирование производства. 
19. Методы определения экономического эффекта. 
20. Планирование прибыли и рентабельности. 
21. Планирование издержек производства и обращения. 
22. Планирование персонала фирмы (организации). 
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23. Сущность стратегического планирования. 
24. Особенности методологии стратегического планирования. 
25. Классификация (типизация) стратегических планов. 
26. Бизнес-планирование на предприятии. 
 

 
Вопросы к зачету 
1. Раскройте структуру экономического предвидения и дайте понятие 

прогнозирования и планирования. 
2. Раскройте сущность прогноза и плана, а также их особенности и 

различия. 
3. Преимущества и недостатки директивного народнохозяйственного 

планирования. 
4. Назовите различия директивного и индикативного планирования. 
5. Раскройте особенности планирования в зарубежных странах и России. 
6. Дать понятие поискового (генетического) и нормативного подхода к 

прогнозированию и планированию и их различие. 
7. Дать понятие прогноза и раскройте его общую характеристику. 
8. Раскройте сущность экономического прогнозирования и его связи с 

другими прогнозами. 
9. Раскрыть понятие объекта прогнозирования и прогнозного фона. 
10. Что включает в себя методология экономического предвидения. 
11. Перечислите принципы экономического прогнозирования. 
12. Дать понятие приема и метода прогнозирования, их различие. 
13. Перечислите основные методы прогнозирования. 
14. Раскройте сущность тренда и интерполяции в экономическом 

прогнозировании. 
15. Раскройте порядок и последовательность организации прогнозирования. 
16. Как оформляются результаты прогноза? 
17. Назовите признаки, определяющие тип планирования и раскройте их 

сущность. 
18. Перечислите задачи внутрифирменного прогнозирования. 
19. Назовите виды прогнозов состояния внешней среды. 
20. Место и роль в планировании определение прогноза спроса. 
21. Назовите основные методы прогнозирования сбыта. 
22. Использование точки безубыточности в прогнозировании сбыта 

(продажи). 
23. Место и роль прогнозирования инвестиций в долгосрочных расчетах. 
24. Перечислите критерии оценки инвестиционных прогнозов и алгоритмы 

их расчета. 
25. Раскройте сущность метода дисконтирования средств. 
26. Перечислите методы прогнозирования риска и раскройте сущность 

методов определения риска. 
27. Дать понятие плана и раскрыть основные задачи планирования. 
28. Перечислите преимущества и недостатки планирования. 
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29. Раскройте сущность основных принципов планирования. 
30. Дать основные характеристики плана и раскрыть сущность планирования. 
31. Перечислите основные методы планирования и раскройте их недостатки 

и преимущества. 
32. Дайте понятие реактивному и интерактивному планированию и раскройте 

их достоинства и недостатки. 
33. Дайте понятие показателям плана как элементу планирования и 

классифицируйте их по различным признакам. 
34. Раскройте систему мер (действий) необходимых для выполнения плана. 
35. Классификация планов по различным признакам. 
36. Дать понятие индикативному планированию и раскрыть его характерные 

черты. 
37. Перечислить основные элементы организации планирования на 

предприятии. 
38. Перечислите основные требования при формировании плана маркетинга. 
39. Перечислите основные части плана маркетинга и стадии его 

планирования. 
40. Задачи и этапы разработки плана маркетинга в рамках рекомендаций 

министерства экономики РФ. 
41. Раскройте сущность стратегий маркетинга и перечислите ее типы. 
42. Раскройте содержание плана производства. 
43. Перечислите особенности разработки плана товарооборота торговой 

фирмы и его показатели. 
44. Особенности формирования плана сбыта по отдельным отраслям 

экономики РФ. 
45. Методы определения экономического эффекта. 
46. Перечислите функциональные планы фирмы и раскройте их содержание. 
47. Задачи планирования прибыли и рентабельности предприятия. 
48. Перечислите основные методы планирования и прогнозирования 

прибыли. 
49. Планирование издержек производства и обращения. 
50. Планирование персонала фирмы. 
51. Сущность стратегического планирования. 
52. Особенности стратегического планирования. 
53. Различия между стратегическим и тактическим планированием. 
54. Особенности методологии стратегического планирования. 
55. Классификации стратегических планов. 
56. Бизнес-планирование фирмы. 
57. Основные принципы разработки бизнес-планов. 
58. Функции, выполняемые с помощью бизнес-плана. 
59. Основные разделы бизнес-плана и их содержание. 
60. Процесс разработки бизнес-плана, его целей и участков. 
 
ТЕСТОВАЯ БАЗА 
Тестовые задания предназначены для выделения основных положений 
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каждой темы, повторения и закрепления учебного материала, проверки знаний, 
контроля остаточных знаний. Тестовые задания могут быть использованы при 
подготовке к аудиторным занятиям, контрольным работам, зачету. Тесты 
составлены по всем темам программы учебной дисциплины «Планирование и 
проектирование организаций». Каждое тестовое задание имеет только 1 
правильный вариант ответа.  

1. Основной объективной причиной, ограничивающей возможности 
планирования деятельности фирмы, является. 

1) неопределенность рыночной среды 
2) недостаточная квалификация управляющих 
3) отсутствие адекватных методов 
4) слабая исполнительская дисциплина.  
2. При применении метода экстраполяции, основой исходной 

информации являются. 
1) веса факторов 
2) матрица корреляций 
3) временные ряды 
4) оценки экспертов. 
3. Детерминированые системы планирования ориентированы на_______ 

внешнюю среду. 
1) сложную 
2) простую 
3) предсказуемую 
4) непредсказуемую.  
4. Цель финансового плана в бизнес – планировании. 
1) определить эффективность предлагаемого бизнеса 
2) правовое положение фирмы 
3) кадровая политика фирмы 
4) размер уставного капитала. 
5. Сколько функций выполняет бизнес-план? 
1) две 
2) три 
3) четыре 
4) пять. 
6. С учетом внешнего окружения и внутренних возможностей можно 

выделить стратегии: 
1) американскую и японскую 
2) немецкую и французскую 
3) австрийскую и английскую 
4) испанскую и швейцарскую. 
7. Стратегия японских фирм строится на: 
1) на получении прибыли от вложенного капитала 
2) обеспечении низкой себестоимости производства 
3) удовлетворении потребностей определенной категории пользователей 
4) дифференцированном подходе к выпускаемой продукции. 
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8. Внутренняя среда экономической стратегии может быть представлена 
следующими ее видами: 

1) стратегия внешнеэкономической деятельности 
2) товарная стратегия 
3) стратегия инвестиционной деятельности фирмы 
4) товарная стратегия снижения издержек. 
9. Внешняя сфера включает следующие стратегии: 
1) товарную и ценообразования 
2) стратегию снижения производственных издержек 
3) стратегию стимулирования персонала 
4) стратегию предотвращения несостоятельности (банкротства). 
10. По направленности развития стратегия фирмы может быть: 
1) стратегия глубокого проникновения 
2) стратегия разработки товара 
3) технологическая и продуктовая 
4) диверсификации. 
11. По характеру развития стратегии могут быть: 
1) наступления, обороны, отступления 
2) ограниченного роста, роста, сокращения 
3) дифференциации, стоимостного лидерства, концентрации 
4) разработки товара, диверсификации. 
12. По уровню управления стратегия фирмы может быть: 
1) технологической и продуктовой 
2) расширения рынка, разработки товара 
3) корпоративной, деловой, функциональной 
4) дифференциации, стоимостного лидерства, концентрации. 
13. Научное исследование, направленное на определение перспектив 

развития явления, называется: 
1) план 
2) прогноз 
3) проект 
4) программа. 
14. Проекция в будущее для достижения поставленной цели, называется. 
1) планированием 
2) программированием 
3) проектированием 
4) прогнозированием. 
15. Среди всех прогнозов наибольший удельный вес составляли 

прогнозы, на какой период? 
1) пять лет 
2) десять лет 
3) пятнадцать лет 
4) двадцать лет. 
16. Зарубежная практика активно использует, какой опыт 

планирования? 
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1) советский 
2) японский 
3) английский 
4) американский. 
17. Основной проблемой планирования является: 
1) дифференциация функций планирования 
2) повышение сложности плана 
3) учет требований маркетинга 
4) адаптация плана. 
18. Процессы, явления и события, на которые направлена 

познавательная и практическая деятельность человека, называются: 
1) прогнозным фоном 
2) объектом прогнозирования 
3) субъектом прогнозирования 
4) предметом прогнозирования. 
19. В соответствии с проблемно-целевым критерием различают 

прогнозы: 
1) социальные, ресурсные 
2) детерминированные, стохастические 
3) поисковый, нормативный 
4) краткосрочный, среднесрочный. 
20. По критерию природы объекта выделяют прогнозы: 
1) материальные, трудовые, финансовые 
2) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные 
3) простые, сложные, сверхсложные 
4) локальные, глобальные. 
21. Одна или несколько математических или логических операций, 

направленных на получение конкретного результата при 
прогнозировании, называется: 

1) приемом 
2) методом 
3) принципом 
4) способом. 
22. Совокупность специальных правил, приемов и методов составляет: 
1) методику прогнозирования 
2) принципы прогнозирования 
3) приемы прогнозирования 
4) теорию прогнозирования. 
23. Метод, при котором прогнозируемые показатели рассчитываются как 

продолжение динамического ряда на будущее по выявленной 
закономерности развития, называется: 

1) экспертных оценок 
2) экстраполяции 
3) нормативных расчетов 
4) математическое моделирование.  
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24. Экстраполяция эффективна для прогнозов. 
1) долгосрочных 
2) среднесрочных 
3) краткосрочных 
4) оперативных.  
25. Для определения прогноза методом экстраполяции используется 

формула (где R - среднегодовой темп роста; n-число периодов 
динамического ряда; In- объем платных услуг в отчетном году, ед.; Iо- 
объем платных услуг в базисном году, ед.): 

1) n n

I
I

R
0

=   

2) m n

I
I

nR
0

*=   

3) 
n

n

I
I

R 0=  

4) n
n

n

I
I

R 0=  

26. При каком методе прогнозирования определяются пути и сроки 
достижения возможных состояний явления, принимаемых в качестве 
цели: 

1) экспертных оценок 
2) интерполяции 
3) экстраполяции 
4) нормативном. 
27. Перенос знаний об одном предмете (явлении) на другой - это метод. 
1) экспертных оценок 
2) нормативный 
3) аналогии 
4) прогнозный сценарий. 
28. Сколько этапов имеет порядок и последовательность работы как 

элемента организации прогнозирования? 
1) шесть 
2) пять 
3) четыре 
4) три 
29. Один из прогнозов, составляющих группу взаимоисключающих 

прогнозов: 
1) прогнозный вариант 
2) прогнозная альтернатива 
3) прогнозный эксперимент 
4) прогнозный проект. 
30. Для выбора прогнозируемого решения рекомендуется выявлять 

сколько уровней надежности ожидания информации? 
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1) два 
2) три 
3) четыре 
4) один. 
31. Для макроэкономического показателя объема производства 

(товарной продукции) укажите влияние специфических факторов: 
1) объем основного капитала и эффективность его использования 
2) инвестиционные расходы бизнеса 
3) таможенные пошлины 
4) государственные закупки товаров и услуг. 
32. Динамическое равновесие характеризуется, каким условием, (если `P - 

относительный рост производства при простом воспроизводстве 1=̀P ; `Z - 
минимальный процент на капитал)? 

1) 
`

1`
Z

P =  

2) `1` ZP +=  
3) `1` ZP −=  
4) `*1` ZP = . 
33. Общая оценка будущей численности населения называется: 
1) проекцией населения 
2) экономическим оптимизмом 
3) демографическим прогнозом 
4) социально-экономической сферой. 
34. Сколько групп показателей имеет сфера социально-экономического 

прогнозирования? 
1) одну 
2) две 
3) три 
4) четыре. 
35. Коэффициент эластичности спроса определяется по формуле, (где I  - 

спрос на товар, X -цена товара, ∆ - изменение показателя). 
1) 






 ∆







 ∆=

X
X

Y
YЭ :   

2) 
XX
YYЭ

*
*

∆
∆

=   

3) 





 ∆+






 ∆=

X
X

Y
YЭ  

4) 





 ∆−






 ∆=

X
X

Y
YЭ  

36. Уравнение, формализующее закономерности развития спроса в 
базисном периоде, называется. 

1) геометрическая прогрессия 
2) трендовая модель прогнозирования 
3) периодические колебания 
4) лаговые отклонения.  
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37. Отразите, что не относится к прогнозным показателям внешней 
среды организации. 

1) экономическое состояние региона 
2) отдельных предприятий-конкурентов 
3) культура организации 
4) конъюнктура рынка. 
38. Инновационная и имитационная стратегии являются 

разновидностями какой стратегии? 
1) маркетинговой 
2) информатизации  
3) НИОКР 
4) производственной.  
39. Фирма, действующая на перспективном рынке, но не имеющая 

хороших конкурентных позиций в соответствии с портфельной моделью 
занимает положение. 

1) «собака» 
2) «дойная корова» 
3) «звезда» 
4) «знак вопроса». 
40. Способ увеличения доходности собственного капитала за счет 

использования кредита, называют: 
1) масштабированием  
2) финансовым рычагом  
3) реинжинирингом 
4) заимствованием. 
41. Для нейтрализации последствий непредвиденных обстоятельств 

заключается соглашение, о_________ кредитной линии 
1) подтвержденной  
2) временной  
3) сезонной  
4) револьверной. 
42. Степень защищенности интересов кредиторов и инвесторов, 

имеющих долгосрочные вложения в компанию, характеризуются 
коэффициентом  

1) ликвидности  
2) рентабельности  
3) рыночной активности  
4) платежеспособности.  
43. Из нижеперечисленного: 1) преимущества в технологии; 2) 

использование более дешевого сырья; 3) эффективный способ организации 
производства; 4) экономия на масштабе; - к факторам, обеспечивающим 
снижение затрат при увеличении объема производства относятся: 

1)2,3,4 
2)1,2,3,4  
3)1,3,4  
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4)1,2,3. 
44. Отличие проекта от программы заключается в наличии 

установленных. 
1) стоимости и графика исполнения 
2) исполнителей  
3) целей и задач 
4) способов контроля за исполнением. 
45. Общий объем бизнес-плана может быть назван приемлемым если он 

__________ страниц. 
1) составляет 200 
2) превышает 100 
3) не превышает 100 
4) составляет 500. 
46. Основные фазы и последовательность планирования определяется. 
1) высшим руководством 
2) руководством низшего звена 
3) исполнителями 
4) руководством среднего звена. 
47. Первоначальной классической портфельной моделью является. 
1 ) матрица БКГ 
2 ) пошаговый алгоритм 
3) функция Кобба-Дугласа  
4) управление Леонтьева. 
48. Фирмы - участницы предпринимательской сети_______ 

экономическую самостоятельность. 
1) приобретают 
2) делегируют 
3) утрачивают 
4) сохраняют. 
49. Инвестиционный риск рассчитывается в_______ разделе бизнес-

плана. 
1 ) финансовом 
2 ) производственном 
3) маркетинговом  
4) организационном. 
50. Из перечисленных пунктов: 1) поглощение; 2) разворот; 3) слияние; 4) 

образование совместного предприятия, - к способам осуществления 
стратегии роста относятся. 

1) 2,3,4 
2) 1,3,4 
3) 1,2,3 
4) 2,3,4. 
51. Из нижеперечисленного: 1) проведение рекламных мероприятий; 2) 

дополнительные исследования; 3) организация подразделения; 4) 
привлечение дополнительного персонала; 5) повышение качества 
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продукции; - к затратам на планирование можно отнести затраты на: 
1) 1,3,5 
2) 2,4,5 
3) 1,2,3 
4) 1,2,3,4. 
52. Объедение предприятий, предполагающее централизацию снабжения 

и сбыта, - это: 
1) картель 
2) консорциум 
3) синдикат 
4) холдинг. 
53. Предприятия в виртуальной корпорации объединены, главным 

образом: 
1) центром финансирования 
2) информационными системами 
3) общим планом 
4) юридическим договором. 
54. Положение о том, что планирование в организации должно носить 

системный характер, выражается принципом. 
1) единства 
2) непрерывности 
3) участия 
4) гибкости. 
55. Из нижеперечисленного: 1) приобретение привлекательных 

компаний; 2) защита от конкуренции; 3) унификация выпускаемой 
продукции; 4) диверсификация фондового портфеля; 5) контроль 
финансовых расходов,- к общим стратегическим целим холдинга 
относятся. 

1) 2,3,4 
2) 1,2,4 
3) 1,3,5 
4) 1,4,5.  
56. Из нижеперечисленного: 1) идеалы; 2) проблемы; З) цели; 4) задачи, - 

к ориентирам деятельности фирмы относятся. 
1) 2,3,4 
2) 1,2,3,4 
3) 1,3,4 
4) 1,2,4. 
57. Показатель покрытия процентов (УПП) определяется как частное 

отделения _____ на затраты на выплату процентов. 
1) чистой прибыли 
2) оборотных фондов 
3) основных фондов 
4) валовой прибыли.  
58. Стадии рождения и внедрения на рынок соответствует стратегия, 
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ориентированная на: 
1) сокращение 
2) стабильность 
3) колебания 
4) рост. 
59. «Царем реинжиниринга» называют- 
1) менеджера, осуществляющего оперативное руководство 
2) лидера проекта 
3) рабочую команду 
4) управляющий комитет. 
60. Чистая финансовая организация, созданная отдельно от учредителей 

для перераспределения денежных средств,_________ холдинг. 
1) пассивный  
2) активный 
3) нейтральный 
4) перекрестный. 
61. Чистая дисконтированная стоимость - показатель 

эффективности_____________ , предпринятых в рамках проекта. 
1) сбережений 
2) усилий 
3) транспортных затрат 
4) инвестиций.  
62. Из перечисленных пунктов: 1) отказаться от устаревших правил; 2) 

значительно изменить показатели деятельности; 3) пренебречь 
сложившимися структурами; 4) нарушить договорные обязательства,  

- к принципам реинжиниринга относятся: 
1) 2,3,4 
2) 1,2,3 
3) 3,4  
4)1,2,3,4.  
63. Коэффициент рентабельности реализации, рассчитанный по валовой 

прибыли от реализации, прежде всего, отражает изменения в политике. 
1) продвижения товаров 
2) использования кадров 
3) выбора клиентов  
4) ценообразования. 
64. Бизнес-план, как и стратегический план организации, составляется, 

как правило, на: 
1) 3-5 лет 
2) один год  
3) 3 года  
4) 10 лет. 
65. Из перечисленных стратегий: 1) НИОКР; 2) производственная; 3) 

маркетинговая; 4) финансовая; 5) управления персоналом; 6) 
информатизации; - к функциональным стратегиям относятся. 
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1) 1,2,3,4,5,6 
2) 2,3,5 
3) 1,3,6 
4) 1,2,3,4. 
66. Доля выплачиваемых дивидендов рассчитывается как частное от 

деления дивиденда на одну акцию на _________ одной акции. 
1) проигрыш от падения 
2) чистую прибыль от 
3) первоначальную цену 
4) рыночную стоимость. 
67. Из нижеперечисленного: 1) отмена двойного налогообложения; 2) 

введение единой технической документации; 3) снижение НДС на 
внутригрупповые поставки; 4) обеспечение интересов входящих в группу 
банков; 5) получение таможенных льгот, - к тактическим целям, 
преследуемым при организации финансово-промышленных групп, 
относятся следующие. 

1) 1,2,3,5 
2) 1,2,4,5 
3) 1,3,4,5 
4) 1,2,3,4. 
68. Контрактные отношения подразумевают, что поиск потенциального 

клиента осуществляется __________ процесса. 
1) до начала 
2) после начала 
3) во время 
4) вместо. 
69. Стадии зрелости соответствует стратегия, ориентированная на: 
1) сокращение 
2) колебание 
3) стабильность 
4) рост. 
70. Высокий коэффициент финансовой зависимости указывает на 

потенциальную возможность возникновения______ денежных средств. 
1) замедления оборота 
2) избытка 
3) ускорения оборота 
4) дефицита. 
71. Совокупные накопительные доходы, характеризующие денежное 

обогащение фирмы, называются. 
1) КЭШ-Флоу 
2) чистый доход 
3) валовый доход 
4) амортизация. 
72. При разработке «Рекомендаций по обоснованию предложений о 

создании совместных предприятий» была использована методика. 
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1) Министерства печати 
2) Министерства экономики 
3) Организации Объединенных Наций 
4) Министерства юстиции. 
73. Стратегическое планирование по своему содержанию. 
1) аналогично долгосрочному 
2) сложнее долгосрочного 
3) проще долгосрочного 
4) идентично долгосрочному. 
74. Социальные цели относятся к__________ целям организации. 
1) количественным 
2) экономическим 
3) неэкономическим 
4) качественным  
75. Из нижеперечисленного: 1) распределение ресурсов; 2) адаптация к 

внешней среде; 3) внутренняя координация; 4) формирование 
организационной культуры; 5) планирование продаж, - к задачам 
стратегического планирования относятся: 

1) 2,3,4,5 
2) 1,2,3,4,5 
3) 1,3,5 
4) 1,2,3,4. 
76. Из перечисленных пунктов: 1) доходы от продаж; 2)проценты от 

инвестиций; 3)выплаты за использование лицензий; 4) правительственные 
субсидии, - к возможным источникам доходов относятся: 

1) 1,3,4 
2) 1,2,3,4 
3) 1,4 
4) 1,2,3. 
77. Бизнес-план как форма обоснования предпринимательского проекта 

постепенно вытесняет ТЭО (технико-экономическое обоснование) из 
сферы___________ деятельности: 

1) юридической 
2) экономической 
3) плановой 
4) проектной. 
78. В соответствии с портфельной моделью, высоко конкурентному 

бизнесу на быстрорастущих рынках соответствует положение. 
1) «дойная корова» 
2) «знак вопроса» 
3) «звезда»  
4) «собака». 
79. Товары и услуги производятся и поставляются на рынок в 

соответствии с_________ планами. 
1) долгосрочными  
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2) стратегическими 
3) тактическими 
4) оперативными. 
80. Миссия является более_________ ориентиром, чем видение. 
1) частным 
2) конкретным 
3) общим 
4) абстрактным.  
81. Суть метода «издержки-объем-прибыль» заключается в поиске 

точки. 
1) безубыточности 
2) минимальных затрат 
3) максимальной прибыли 
4) максимального объема производства. 
82. Ликвидационный план является вариантом_______ плана. 
1) наступательного 
2) стратегического 
3) тактического 
4) оборонительного. 
83. Текущая доходность акции прежде всего характеризуется. 
1) рыночной ценой 
2) размерами предприятий 
3) дивидендами 
4) надежностью акционера. 
84. Из нижеперечисленного: 1) лучшие финансовые возможности; 2) 

широкий ассортимент выпускаемой продукции; 3) наличие 
высококвалифицированного персонала; 4) разветвленная структура 
управления, - к преимуществам крупных фирм в осуществлении 
планирования относятся. 

1) 2,3 
2) 2,4 
3) 1,3 
4) 1,2. 
85. Чистая дисконтированная стоимость рассчитывается как _______ 

дисконтированной стоимости и первоначальных инвестиций. 
1) среднее 
2) сумма 
3) произведение 
4) разность. 
86. Партисипативное планирование означает, что в плановой 

деятельности участвуют. 
1) все сотрудники 
2) контролирующие органы 
3) руководящие работники 
4) менеджеры среднего звена. 
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87. Из нижеперечисленного: 1) более полное использование внутренних 
возможностей; 2) предварительная подготовка к изменениям во внешней 
среде; 3) гибкое реагирование на изменение внешних условий; 4) широкие 
возможности для проявления инициативы сотрудниками; 5) рациональное 
распределение ресурсов, - к преимуществам планирования деятельности 
фирмы можно отнести. 

1) 3,4,5 
2) 1,2,5 
3) 1,3,5 
4) 2,4,5.  
88. Из нижеперечисленного: 1) адаптация; 2) преимущества в  

издержках; 3) дифференциация; 4) фокусирование, - к общим 
конкурентным стратегиям по М. Портеру относятся. 

1) 2,3,4 
2) 1,2,3 
3) 1,3 
4) 1,2,3,4. 
89. Вертикальная интеграция является разновидностью стратегий. 
1) колебания 
2) стабильности 
3) роста 
4) сокращения. 
90. Из нижеперечисленного: 1) высокая степень неопределенности на 

российском рынке; 2) низкая покупательная способность населения; 3) 
отсутствие эффективных юридических и этических норм, регулирующих 
поведение предпринимателей; 4) низкий уровень накопления капитала, - к 
факторам, ограничивающим использование планирования фирм на 
российском рынке относятся. 

1) 2,3,4 
2) 1,2,4 
3) 1,3,4 
4) 1,2,3. 
91. Разработка традиционного бюджета наличности основывается на 

единственном прогнозе _________, а остальные показатели 
рассчитываются на его основе. 

1) прибыли 
2) годовых продаж 
3) налогов 
4) емкости рынка. 
92. Инжинирингом называют_______ деловыми и бизнес-процессами. 
1) общее управление 
2) недовольство 
3) слежение за 
4) контроль за. 
93. Опасность потерь в предпринимательской деятельности называют. 
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1) убытками 
2) риском 
3) катастрофой 
4) непредвиденной ситуацией. 
94. Под деловым сотрудничеством в микроэкономике мы понимаем 

систему отношений между: 
1) хозяйственными субъектами 
2) начальниками и подчиненными 
3) покупателем и продавцом 
4) домашними хозяйствами. 
95. Объем продаж Q , начиная с которого валовый доход от продаж 

превышает валовые издержки, рассчитывается по формуле: =Q  __, ( P - 
продажная цена, F  - величина постоянных (фиксированных) издержек; V - 
величина переменных издержек на единицу продукции). 

1) 
VP

F
−

 

2) 
VP

F
+

 

3) 
V

PF +   

4) 
P

VF +  . 

96. Формула экспоненциального сглаживания для прогнозирования 
продаж на следующий (t+1)-й месяц имеет вид: F (t+l) =____ (Хt -продажи в 
месяце t - фактические данные); F(t)- прогноз продаж па месяц t; F(t+l)- 
прогноз продаж на месяц t+1; а- специальный коэффициент, 
определяемый статистическим путем). 

l) x(t)+(l-a)F(t) 
2) ax ( t) +F (t)  
3) ax(t)+(l-a)F(t) 
4) ax(t) *(l-a)F(t) . 
97. Подход к прогнозированию экономических процессов на основе 

анализа причинно-следственных связей имеет название. 
1) стохастический 
2) эвристический 
3) нормативный 
4) генетический.  
98. Из перечисленных прогнозов: 1) платежеспособности потребителей; 

2) предложения; 3) баланса; 4) отчета о прибылях и убытках, - в систему 
финансовых планов включаются. 

1) 1,2,3,4 
2) 1,3 
3) 1,2,3 
4) 3,4. 
99. Финансовый документ, анализирующий источники и использование 
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наличности, называется отчетом о________ наличности. 
1) потребности в  
2) движении 
3) пополнении 
4) сумме. 
100. Если «Z счет» фирмы, рассчитанный по методу Альтмана, 

превышает 2,6, то ее финансовое положение считается. 
1) близким к банкротству 
2) достаточно устойчивым 
3) неустойчивым 
4) внушающим опасения. 
101. Дисконтирование стоимости - это определение текущей 

стоимости____ денежных доходов фирмы. 
1) поступающих 
2) прошлых 
3) текущих 
4) будущих. 
102. Бизнес-проект считается эффективным, если величина чистой 

дисконтированной стоимости. 
1) равна нулю 
2) положительна 
3) константа 
4) отрицательна. 
103. Показатель долга рассчитывается по формуле: показатель долга = 

общие постоянные пассивы_____ общие активы. 
1) + 
2) - 
3) х 
4) /. 
104. Заключительным этапом анализа организационной среды 

является_________ информации. 
1) обработка 
2) сбор 
3) оценка 
4) поиск источников. 
105. Из ниже перечисленного: 1) совместные предприятия; 2) 

стратегические альянсы; 3) холдинги; 4) виртуальные корпорации, - к 
формам  временных объединений относятся 

1) 2,3,4 
2) 1,2,4 
3) 1,2,3,4 
4) 1,3,4.  
106. Цель анализа разрыва заключается в том, чтобы определить 

величину разрыва между. 
1) целями и возможностями 
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2) потребностями и ресурсами 
3) спросом и предложением 
4) ценой и качеством. 
107. Способность плана менять свою направленность при изменившихся 

условиях деятельности и иметь определенные резервы, называется 
принципом в планировании. 

1) единства 
2) непрерывности 
3) гибкости 
4) точности. 
108. В разработку плановых показателей должны включаться все 

специалисты объекта хозяйствования, а также будущие исполнители плана, 
что соответствует принципу планирования. 

1) участия 
2) гибкости 
3) непрерывности 
4) единства. 
109. Научно-обоснованная величина затрат, разработанная в 

централизованном порядке специальными научными учреждениями 
отрасли, называется. 

1) норма 
2) норматив 
3) план 
4) проект. 
110. Процесс планирования по Франции включает_____ этапа (ов). 
1) четыре 
2) пять 
3) три 
4) два. 
 
111. Какое планирование принято считать детерминированным? 
1. Планирование в условиях полной неопределенности 
2. Планирование в условиях умеренной неопределенности 
3. Планирование в условиях минимальной неопределенности 
4. Все ответы правильные 
112. Объектом планирования является 
1. предприятие либо государство; 
2. деятельность предприятия либо хозяйственной системы государства 
3. деятельность предприятия либо хозяйственной системы государства с 

позиции их будущего состояния 
4. результаты деятельности предприятия либо хозяйственной системы 

государства. 
113. Что такое тренд? 
1. Формализованная тенденция 
2. Ярко выраженная тенденция 
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3. Нечетко выраженная тенденция 
4. Основная тенденция изменения временного ряда 
114.  Какой из методов определения индексов сезонности нашел 

наибольшее применение в прогнозировании? 
1. Спектральный анализ 
2. Регрессионный анализ 
3. Метод средних индексов 
4. Метод бюро переписей США 
115. В чем отличие программы от плана? 
1. Программа более детализирована. 
2. Программа менее детализирована. 
3. План может включать в себя несколько программ. 
4. Программа может включать в себя несколько планов. 
116.  Какой показатель не используется при оценке эффективности 

использования оборотных средств? 
 1. коэффициент сменности, 
 2. коэффициент оборачиваемости, 
 3. длительность одного оборота, 
 4. коэффициент закрепления. 
117. Какие ограничения накладываются на проект в отличие от 

программы? 
1. Временные 
2. Ресурсные 
3. Целевые 
4. Законодательные 
118. По горизонту прогнозирования выделяют следующие прогнозы: 
1. оперативные; 
2. краткосрочные; 
3. сверхдолгосрочные; 
4. бессрочные. 
119. Прямое вмешательство государства в экономику осуществляется 

через: 
1. расширение государственной собственности; 
2. налоговые ставки; 
3. законотворчество; 
4.  кредитно-денежную политику. 
120. Государственный заказ не используется: 
1. в командно-административной экономике; 
2. в рыночной экономике; 
3. при переходе экономики к рынку. 
4. в смешанной экономике. 
121. Контракт по выполнению государственного заказа – это: 
1. безвозмездные ссуды, покрывающие фактические издержки производства 

их получателя; 
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2. основной документ, определяющий права и обязанности сторон по 
выполнению государственного заказа; 

3. одна из форм государственного регулирования экономики; 
4. документ, содержащий широкий круг показателей, основными из 

которых являются финансовые, экономические, инженерно-технические, 
социальные. 

122. К основным стилям стратегического планирования, по Бернарду 
Тейлору, 

относятся: 
1. стратегия как система всеобъемлющего контроля; 
2.  стратегия как рамка для инноваций; 
3.  стратегический мониторинг ситуации; 
4.  стратегическое управление. 
123. Дефиниция термина бизнес: 
1) Приносящая доход деятельность граждан, имеющих собственность 
2) Совокупность отношений между участниками, образующими команду 

единомышленников с целью получения дохода организации 
3) Инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, 

направленная на получение прибыли, осуществляется гражданами на свой риск 
и под свою имущественную ответственность. 

4) Нет верного ответа. 
124. Участниками бизнеса являются: 
1) Менеджеры 
2) Предприниматели 
3) Коллективные потребители продукции 
4) Главы государств 
125. Бизнес, как система, не наделен свойствами: 
1) Реактивность 
2) Противоречивость 
3) Беспринципность 
4) Самосохраняемость 
126. В инфраструктуру предпринимательства не входят: 
1) Союзы предпринимателей 
2) Консалтинговые фирмы 
3) Банки 
4) Муниципалитет 
127. Отрицательное воздействие на создание благоприятного 

предпринимательского климата оказывают: 
1) Высокая норма накопления 
2) Недостаточное гос. регулирование 
3) Инфляция 
4) Институциональная структура 
128. Для успешной организации БП необходимо наличие следующих 

обязательных условий: 
1) Внутренняя информация о деятельности предприятия 
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2) Соответствующая организационная структура 
3) Новейшие программные продукты 
4) Все ответы верные 
129. Не основная стадия процесса БП: 
1) Разработки БП 
2) Реализации БП 
3) Контроля БП 
4) Подготовительная 
130. Принцип реализации БП как процесса: 
1) Принцип одновариантности 
2) Принцип гибкости 
3) Принцип замещения 
4) Принцип интерактивности 
131. Основная цель БП: 
1) Получение прибыли в ходе его реализации 
2) Организация и планирование хоз. деятельности на отдельные периоды 
3) Развитие и укрепление экономического потенциала предпринимателя 
4) Развитие контактов предпринимателя 
132. Кто является главной заинтересованной стороной создания БП: 
1) Конкуренты 
2) Поставщики 
3) Инвесторы 
4) Потребители 
133. Технико-экономическое обоснование это: 
1) Специфический плановый документ для создания и развития 

промышленных объектов 
2) Краткое и доступное обоснование предполагаемого бизнеса, 

позволяющее выбрать наиболее перспективные решения 
3) Система расчетно-финансовых документов, необходимых для 

обоснования и проведения соответствующих работ по реализации проекта 
4) Нет верного ответа 
134. Отличие БП от стратегического состоит в: 
1) Целях 
2) Горизонте времени 
3) Масштабе контроля 
4) Исполнителях. 
135. К основным разделам бизнес-плана  не относят: 
1. План маркетинга 
2. План производства 
3. Приложения  
4. Титульный лист 
136. Термином «новый товар» обозначают: 
1. Товар, не имеющий аналогов на рынке 
2. Старый товар с новым функциональным назначением 
3. Товар, с принципиально новыми свойствами 
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4. Товар, схожий с товарами-аналогами 
137. Самый распространенный метод для сбора и анализа информации: 
1. Опрос 
2. Эксперимент 
3. Эскиз 
4. Моделирование 
138. Функции ключевых подразделений описываются в: 
1. Производственном плане 
2. Маркетинговом плане 
3. Организационном плане 
4. Финансовом плане 
140. Риск потерь связанных с валютными операциями называется: 
1. Суверенным риском 
2. Финансовым риском 
3. Производственным риском 
4. Трансакционным риском 
141. Юридические лица, преследующие в качестве основной цели своей 

деятельности извлечение прибыли, называются... 
1. некоммерческими организациями  
2. спонсорскими организациями  
3. коммерческими организациями  
4. благотворительными организациями 
142. Группа людей, деятельность которых координируется для 

достижения общей цели, процесс создания некоторой структуры или 
системы - это... 

1. объединение  
2. устройство  
3. организация  
4. формирование  
143. Отношения между сотрудниками одного подразделения, 

подчиненными одному начальнику, называются... 
1. функциональными  
2. параллельными  
3. дивизиональными 
4. вертикальными 
144. Основным признаком предпринимательства является ... 
1. инициативная самостоятельность 
2. ответственность 
3. риск 
4. ориентация на доход 
145. Понятие «предприниматель» и «предпринимательство» впервые 

употребил экономист … 
1. Адам Смит 
2. Ричард Кантильон 
3. Фридрих фон Хайек 
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4. Йозеф Шумпетер 
146. Первым добавил к трём классическим факторам производства 

(земля, капитал, труд) четвёртый – организацию … 
1. Ж. Б. Сэй 
2. А. Маршалл 
3. Й. Шумпетер 
4. Фридрих фон Хайек 
147. Базовым источником предпринимательского права является … 
1. Конституция РФ 
2. Уголовный кодекс РФ 
3. Гражданский кодекс РФ 
4. Арбитражный кодекс РФ 
148. Внутренняя среда предпринимательства не включает один из 

приведенных элементов  
1. предприятие 
2. качество производимых товаров 
3. предприятие-конкурент 
4. имидж предприятия 
149. Определение тактики и поведения предприятия на рынке относится 

к … функции предпринимательства 
1. социальной 
2. созидательной 
3. организаторской  
4. новаторской 2 
150. Оборудование, сырье и материалы являются элементами … 

подсистемы 
1. экономической 
2. снабженческой 
3. производственно-технической 
4. социальной 
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