
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕСТА 
по дисциплине «Организация бизнеса» 

комплексного тестирования в магистратуру 
(вступает в силу с 2020 года) 

 

1. Цель составления: Определение способности продолжать обучение в 

организациях реализующих программы послевузовского образования 

Республики Казахстан. 

2. Задачи: Определение уровня знаний поступающего по следующим 

группам образовательных программ: 

М072     Менеджмент  
шифр                       наименование группы образовательных программ  

3. Содержание теста: Учебные материалы по тесту «Организация бизнеса» 

основанные на типовых планах, представлены в следующей таблице. Задания 

представлены на русском языке. 

 

№ Содержание темы Уровень 

трудности 

Количество 

заданий 

1 Понятие предпринимательства и бизнеса. 

Виды и формы предпринимательства и 

бизнеса  

A 1 

2 Особенности организации 

индивидуального предпринимательства, 

малого, среднего и крупного бизнеса  

A 1 

3 Организация и финансирование 

венчурного бизнеса  

А 1 

4 Основные организационно-правовые 

формы бизнеса  

А 1 

5 Создание и государственная регистрация 

субъектов бизнеса. Ликвидация субъектов 

бизнеса. Банкротство 

А 1 

6 Ресурсное обеспечение бизнеса.  А 1 

7 Источники финансовых ресурсов бизнеса  B 2 

8 Государственное регулирование бизнеса. 

Система налогообложения  

В 1 

9 Партнерство в бизнесе  В 1 

10 Сделки и договора  В 2 

11 Бизнес-планирование  В 2 

12 Основные разделы бизнес-плана. План 

маркетинга и сбыта.  

С 2 

13 Основные разделы бизнес-плана. 

Финансовый план.  

С 2 

14 Проектный подход в современном 

бизнесе  

 

C 1 



15 Социальная ответственность бизнеса. C 1 

Количество заданий в одном варианте: 20 

4. Описание содержания задания. 

Содержание тестовых заданий включает понятие предпринимательства и 

бизнеса, виды и формы предпринимательства и бизнеса, организация и 

финансирование венчурного бизнеса, основные организационно-правовые 

формы бизнеса, государственное регулирование бизнеса, основные разделы 

бизнес-плана.  

5. Среднее время выполнения задания: 

Время одного задания - 2,5 минуты 

Общее время теста составляет 50 минут 

6. Количество заданий в одной версии теста: 

В одном варианте теста - 20 заданий. 

Распределение тестовых заданий по уровню сложности: 

- легкий (А) - 6 заданий (30%); 

- средний (B) - 8 заданий (40%); 

- сложный (С) - 6 заданий (30%). 

7. Форма задания: 

Тестовые задания представлены в закрытой форме, с выбором одного или 

нескольких правильных ответов 

8. Оценка выполнения задания: 

Поступающий должен выбрать все правильные ответы из предложенных 

вариантов и дать полный ответ. Выбор всех правильных ответов оценивается 

в 2 (два) балла, за одну допущенную ошибку присуждается 1 (один) балл, за 

допущенные 2 (два) и более ошибки – 0 (ноль) баллов. Если поступающий 

выбирает не правильный ответ или не выбирает правильный ответ – это 

принимается за ошибку. 
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