
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ 

«ОСНОВЫ БИЗНЕСА И ПРАВА В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ» 

для студ. спец. 1-40 05 01-01 «Информационные системы и технологии (в проектировании  

и производстве) 

 

1. Понятие и формы предпринимательской деятельности. 
2. Виды экономической деятельности. Основные и вспомогательные виды 

экономической деятельности.  
3. Идентификация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

Республике Беларусь (Единый государственный регистр юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, Реестр бытовых услуг Республики Беларусь, 

Торговый реестр Республики Беларусь) 

4. Нормативные правовые акты, формирующие правовую основу экономических 

отношений в Республике Беларусь. 

5.  Общегосударственная автоматизированная информационная система (ОАИС): 

цели создания, основные характеристики, информационное обеспечение 

6. Основные функции, инфраструктура, направления развития ОАИС. 

7.  Информационное обеспечение бизнеса в Республике Беларусь (справочно-

правовые системы, программные продукты). 

8. Правовые основы открытия и функционирования бизнеса без регистрации 

предпринимательской деятельности в Республике Беларусь. 

9. Порядок государственной регистрации индивидуальных предпринимателей в 

Республике Беларусь 

10. Особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей. 

11. Отличительные особенности осуществления предпринимательской деятельности 

в статусе индивидуального предпринимателя и в статусе юридического лица в Республике 

Беларусь. 

12. Общество с ограниченной ответственностью (ООО), как организационно-

правовая форма бизнеса в Республике Беларусь 

13. Общество с дополнительной ответственностью (ОДО), ), как организационно-

правовая форма бизнеса в Республике Беларусь 

14. Закрытое (ЗАО) и открытое (ОАО) акционерное общество: особенности 

функционирования в Республике Беларусь  

15. Производственный кооператив как организационно-правовая форма бизнеса в 

Республике Беларусь. 

16. Частное унитарное предприятие (ЧУП) как организационно-правовая форма 

бизнеса в Республике Беларусь. 

17. Порядок регистрации юридического лица в Республике Беларусь  

18. Порядок реорганизации юридического лица в Республике Беларусь 

19. Комплексная предпринимательская лицензия (франчайзинг) как форма открытия 

нового бизнеса 

20. Понятие и основные признаки интернет-магазина. Порядок регистрации 

интернет-магазина в РБ. 

21. Правовые основы функционирования интернет-магазинов в Республике Беларусь 

22. Менеджмент как наука и искусство. Соотношение понятий «менеджмент» и 

«управление». Менеджер и его роли в современной организации 

23. Эволюция теорий менеджмента: школа научного управления - основные 

представители и положения школы. 

24. Административная (классическая) школа, ее вклад в развитие теории и практики 

управления. 

25. Школа «человеческих отношений» и ее вклад в развитие теории и практики 

менеджмента. 



26. Понятие принципов управления. Принципы управления для закрытых систем 

(А.Файоля). Принципы менеджмента в открытых системах. 

27. Сущность и классификация функций управления: общие и специфические 

функции. 

28. Процессный подход в менеджменте и его использование в практике управления. 

29. Системный подход и его использование в практике управления. 

30. Ситуационный подход в менеджменте и его использование в практике 

управления. 

31. Внутренняя среда организации и внутренние переменные. 

32. Внешняя среда организации прямого и косвенного воздействия. 

33. Планирование как функция управления. Виды планирования. 

34. Понятие стратегии и этапы ее разработки. 

35. Типы стратегий: портфельная, конкурентных преимуществ, функциональные. 

Понятие стратегических хозяйственных подразделений. 

36. Обеспечение реализации стратегии: тактика, политика, процедуры, правила, 

бюджеты. 

37. Понятие бюрократии. Бюрократические организационные структуры: виды, 

достоинства, недостатки. 

38. Понятие организационной структуры управления. Виды адаптивных 

организационных структур: проектные, матричные. 

39. Концепции полномочий. Полномочия и ответственность. Формы делегирования 

полномочий. Штабные полномочия в организации: сущность, виды. 

40. Линейные полномочия в организации. Линейные организационные структуры. 

Понятие нормы контроля 

41. Ситуации делегирования полномочий. Правила делегирования. 

42. Понятие мотивации. Первоначальные концепции мотивации. 

43. Содержательные теории мотивации и их использование в практике управления. 

44. Процессуальные теории мотивации и их использование в практике управления. 

45. Сущность и виды контроля. Поведение персонала, ориентированное на контроль. 

Ошибки при проведении контроля. 

46.  Основные этапы процесса контроля. Масштаб допустимых отклонений 

 

ст.преп. Бабеня И.Г. 

 


