
Тест по теме «ПРЕДПРИЯТИЕ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ» 

 

1. Отраслевая структура промышленности характеризуется: 

a) долей прибыли (дохода) отрасли в общей прибыли  (доходе) 

промышленности; 

b) долей продукции отрасли в общем выпуске промышленной 

продукции; 

c) долей основных средств отрасли в общем объеме основных 

средств промышленности; 

d) долей работников, занятых в отрасли, в общей численности 

работников промышленности. 

 

2. Уставный фонд общества с ограниченной ответственностью (ООО) 

образуется путем: 

a) выпуска и обращения акций общества; 

b) внесения паевых взносов участниками; 

c) внесения участниками взносов (долей), размер которых определен 

учредительными документами; 

d) выпуская и обращения облигаций общества.  

 

3. Уставный фонд открытого акционерного общества (ОАО) образуется 

путем: 

a) выпуска и обращения акций общества; 

b) внесения паевых взносов участниками; 

c) внесения участниками взносов (долей), размер которых определен 

учредительными документами; 

d) выпуская и обращения облигаций общества.  

 

4. Уставный фонд производственного кооператива образуется путем: 

a) выпуска и обращения акций общества; 

b) внесения паевых взносов участниками; 

c) внесения участниками взносов (долей), размер которых определен 

учредительными документами; 

d) выпуская и обращения облигаций общества.  

 

5. Какие сведения из перечисленных должен содержать устав: 

a) автобиографии учредителей; 

b) название предприятия; 

c) размер уставного фонда; 

d) декларацию о доходах учредителей. 

 

6. Какая форма юридического лица предполагает уставный фонд в 

размере не меньше 400 базовых величин: 

a) ЗАО; 

b) ОАО; 



c) ОДО; 

d) верны все ответы. 

 

7. Частным унитарным предприятием является: 

a) организация, которая имеет в собственности имущество, которым 

она распоряжается; 

b) организация, которая не наделена правом собственности на 

имущество, т.к. имущество принадлежит ей на праве 

хозяйственного ведения; 

c) организация, имеющая единственного собственника, который не 

несет солидарно-субсидиарной ответственности за ведение 

деятельности, а несет лишь риск убытков; 

d) организация, в которой супруги, являясь собственниками, создают 

уставный фонд равными долями. 

 

8. Производственный кооператив – это организация, в которой уставный 

фонд: 

a) создан путем продажи акций; 

b) создан путем внесения паевых взносов разной величины; 

c) создан путем внесения паевых взносов одинаковой величины; 

d) создан путем внесения денежных сумм разными долями на 

расчетный счет. 

 

9. Выделите отличия коммандитных товарищей от полных товарищей: 

a) коммандитные товарищи несут лишь риск убытков по своим 

вкладам в уставный фонд; 

b) коммандиты отвечают всем своим имуществом по обязательствам 

товарищества; 

c) коммандиты наравне с полными товарищами несут 

ответственность за ведение хозяйственной деятельности; 

d) верны все ответы. 

 

10. Выделите отличия полных товарищей от коммандитов: 

a) полные товарищи несут лишь риск убытков по своим вкладам в 

уставный фонд; 

b) полные товарищи отвечают всем своим имуществом по 

обязательствам товарищества; 

c) полные товарищи наравне с коммандитами несут ответственность 

за ведение хозяйственной деятельности; 

d) верны все ответы. 

 

11. Выделите отличия участников ООО от участников ОДО: 

a) участники ООО несут лишь риск убытков пропорционально своим 

долям в уставном фонде; 



b) участники ОДО несут лишь риск убытков пропорционально своим 

долям в уставном, фонде; 

c) участники ООО отвечают всем своим имуществом по 

обязательствам общества; 

d) участники ОДО отвечают всем своим имуществом по 

обязательствам общества. 

 

12. Коммерческой организацией, участник которой может отчуждать 

принадлежащие ему акции только с согласия других акционеров и 

(или) только ограниченному кругу лиц, признается: 

a) ЗАО,  

b) ОАО,         

c) ООО,        

d) нет  верных ответов. 

 

13. Виды акций, допускаемые для выпуска предприятиями Республики 

Беларусь: 

a) простые, именные, привилегированные; 

b) кооперативных предприятий; 

c) именные, на предъявителя, 

d) простые и привилегированные. 

 

14. Основным учредительным документом любой организационно-

правовой формы является: 

a) положение,   

b) Устав,    

c) Учредительный договор,    

d) нет верных ответов. 

 

15. Высшим органом управления ОАО является 

a) совет директоров, 

b) общее собрание его членов, 

c) генеральный директор, 

d) ревизионная комиссия. 

 

16. Организационно-правовые формы предприятий – это: 

a) государственное предприятие; 

b) малое предприятие; 

c) совместное предприятие; 

d) акционерное общество открытого типа. 

 

17. Наиболее привлекательным при регистрации общества с 

ограниченной ответственностью делают следующие причины: 



a) по долгам организации участник (собственник) будет отвечать в 

ограниченном объеме – в пределах уставного капитала 

организации,  

b) если организация хочет привлечь инвесторов и вложить в 

деятельность полученные от них средства, 

c) чем больше участников, тем менее уязвима организация для 

недружественных поглощений; 

d) нет верных ответов. 

 

18.  К сфере материального производства относятся отрасли:  

a) промышленность;  

b) культура;  

c) здравоохранение;  

d) народное образование. 

 

19.  Унитарное предприятие имеет следующую особенность:  

a) его имущество распределено по долям;  

b) его имущество разделено на акции;  

c) его имущество неделимо; 

d) его имущество распределено между работниками. 

 

20. Предприятие, уставный фонд которого сформирован за счет продажи 

ценных бумаг, называется 

a) акционерным обществом; 

b) унитарным предприятием; 

c) производственным кооперативом; 

d) малым предприятием. 

 

21. В Республике Беларусь к микроорганизациям относят организации со 

средней численностью работников за календарный период: 

a) до 15 человек включительно; 

b) до 25 человек включительно; 

c) до 50 человек включительно; 

d) до 100 человек включительно. 

 

22. Какой вид организации производства характеризует данное 

определение: «процесс производства однородной продукции или 

выполнения отдельных технологических операций»: 

a) концентрация, 

b) диверсификация производства, 

c) специализация, 

d) кооперирование производства. 

 



23. Какой вид организации производства характеризует данное 

определение: «процесс длительных производственных связей между 

предприятиями по совместному изготовлению продукции»: 

a) комбинирование производства, 

b) диверсификация производства, 

c) специализация, 

d) кооперирование производства. 

 

24. Какой вид организации производства характеризует данное 

определение: «процесс технологического сочетания 

взаимосвязанных, но разнородных производств одной или различных 

отраслей промышленности в рамках одного предприятия»:  

a) концентрация производства, 

b) комбинирование производства, 

c) кооперирование производства, 

d) нет верных ответов. 

  

25. Какой вид организации производства характеризует данное 

определение: «процесс расширения активности предприятия, которое 

использует собственные накопления не только для поддержания и 

развития основного производства, но и направления их на освоение 

новых видов продукции, создание новых производств и оказание 

всевозможных услуг»: 

a) диверсификация производства, 

b) специализация производства, 

c) кооперирование производства, 

d) нет верных ответов. 

 

26. Какие виды организации производства существуют совместно (не 

могут быть организованы по отдельности): 

a) концентрация и монополизация производств, 

b) комбинирование и диверсификация производств, 

c) специализация и кооперирование производств, 

d) концентрация и специализация производств. 

 

27. Какой вид организации производства необязательно, но с большой 

долей вероятности приводит к монополизации рынка: 

a) концентрация производства, 

b) комбинирование производства, 

c) кооперирование производства, 

d) нет верных ответов. 

 

28. Какие эффекты достигаются путем специализации: 

a) использование более квалифицированной рабочей силы, 



b) технологическое сочетание взаимосвязанных, но разнородных 

производств одной или различных отраслей промышленности в 

рамках одного предприятия, 

c) сокращение монополизации предприятия, 

d) нет верных ответов. 

 

29. Какие эффекты  достигаются путем диверсификации: 

a) использование более квалифицированной рабочей силы, 

b) технологическое сочетание взаимосвязанных, но разнородных 

производств одной или различных отраслей промышленности в 

рамках одного предприятия, 

c) сокращение монополизации предприятия, 

d) снижение издержек на производство продукции за счет более 

высокого уровня механизации и автоматизации труда. 

  

30. Какие эффекты достигаются путем комбинирования производств: 

a) снижение издержек производства продукции за счет более 

высокого уровня механизации и автоматизации труда, 

b) прекращение производства на предприятии небольших партий 

деталей и узлов и передачи их изготовления другим предприятиям, 

c) производственное единство, заключающееся в том, что все части 

предприятия располагаются на одной территории и связаны между 

собой общими коммуникациями; 

d) сокращение концентрации производства. 

 

31.  Процесс сосредоточения производства продукции в отдельных 

организациях – это:  

a) комбинирование производства;  

b) специализация производства;  

c) концентрация производства;  

d) диверсификация производства;  

e) кооперирование.  

 

32.  Концентрация производства – это:  

a) производство какого-либо вида продукции преимущественно 

несколькими предприятиями;  

b) появление более дешевых технологий;  

c) прекращение деятельности организации;  

d) совершенствование производственной структуры организации;  

e) нет правильного ответа.  

 

33.  Одна из основных мер по предупреждению возможных негативных 

последствий концентрации производства, которую применяет 

государство, – это:  

a) национализация предприятий;  



b) регулирование цен на социально-значимые товары;  

c) антимонопольное регулирование;  

d) принятие программ по энергосбережению и рациональному 

использованию сырья; 

e) нет верных ответов. 

 

34.  Специализация производства – это:  

a) сосредоточение выпуска продукции на крупных организациях;  

b) форма организации производства, когда изготовление однородной 

продукции осуществляется в обособленных отраслях, 

организациях, цехах, участках;  

c) система длительных производственных связей между 

организациями, совместно изготавливающими определенный вид 

продукции;  

d) соединение в одном предприятии производства продуктов, которые 

вырабатываются разными отраслями промышленности.  

 

35.  Назовите формы специализации:  

a) предметная;  

b) подетальная;  

c) стадийная (технологическая);  

d) все ответы верны.  

 

36. Предметная специализация – это когда:  

a) организация специализируется на производстве отдельных узлов, 

деталей, агрегатов;  

b) организация специализируется на выпуске готовой продукции;  

c) организация выполняет какой-либо технологический процесс;  

d) организация, которая занята производством тары, упаковки, 

выполняет ремонтные работы;  

e) нет верного ответа.  

 

37. Кооперирование производства – это:  

a) сосредоточение выпуска продукции на крупных организациях;  

b) установление производственных связей между организациями, 

выпускающими определенную продукцию;  

c) система разовых производственных связей между организациями, 

совместно изготавливающими определенные виды деталей;  

d) соединение в одном предприятии производства продуктов, которые 

вырабатываются разными отраслями промышленности;  

e) нет верного ответа.  

 

38. Назовите формы кооперирования производства (дайте полный ответ):  

a) предметная;  

b) подетальная;  



c) стадийная (технологическая);  

d) предметная, подетальная;  

e) все ответы верны.  

 

39. Кооперирование производства –  это:  

a) стратегическая ориентация на создание многопрофильного 

производства;  

b) процесс сосредоточения выпуска отдельных видов продукции в 

отдельных отраслях промышленности;  

c) производственные связи по выпуску продукции промышленности 

между организациями;  

d) процесс соединения определенных органически связанных между 

собой специализированных производств в единый хозяйственный 

комплекс;  

e) нет правильного ответа.  

 

40. Кооперирование тесно связано с:  

a) диверсификацией;  

b) комбинированием;  

c) концентрацией;  

d) специализацией;  

e) все ответы правильные.  

 

41. Предметное кооперирование заключается в следующем:  

a) ряд специализированных предприятий поставляет головному 

заводу узлы и детали;  

b) ряд предприятий поставляет разные изделия головным заводам, 

выпускающим машины и оборудование;  

c) поставки организациями полуфабрикатов головным предприятиям;  

d) все ответы правильные.  

 

 

 

Практические задания 

 

Практическое задание 1. 

Статистически непопулярными для регистрации являются следующие 

организационно-правовые формы: 

а) Производственный кооператив и полное товарищество, 

б) Коммандитное товарищество, 

в) Общество с дополнительной ответственностью, 

г) Фермерское хозяйство. 

Объясните причины этого. 

 

 



Практическое задание 2. 

Статистически популярными для регистрации являются следующие 

организационно-правовые формы: Общество с ограниченной 

ответственностью (ООО) и открытое акционерное общество (ОАО). 

Объясните причины этого. 

 

 

Практическое задание 3. 

В некоторых организационно-правовых формах участники 

коммерческих и некоммерческих организаций не сохраняют собственность на 

имущество, переданное в уставный фонд организации. Назовите эти формы 

и объясните причины такого обстоятельства. 

 

 

Практическое задание 4. 

Проведите сравнительный анализ всех обществ и выделите их общие 

характеристики. 

 


