
Тест 

Каков уровень ваших предпринимательских способностей? Ответьте 

на вопросы «Да» или «Нет». 

 

1. Вы знаете, чем хотите заниматься? У вас есть сложившееся 

представление о своей будущей работе? 

2. Ваши желания совпадают с вашими возможностями? Иначе говоря, 

вы ставите перед собой достижимые цели? 

3. Вы разработали подробный план достижения цели? 

4. Вы уже овладели или сейчас овладеваете необходимыми знаниями 

и навыками? 

5. Вы привыкли пользоваться дополнительными источниками знаний 

(например, курсами, лекциями и т. д.), которые помогут вам расширить 

кругозор, добавят опыта и помогут познакомиться с полезными и интересными 

людьми? 

6. Насколько вы общительны? Вы умеете знакомиться и общаться 

с людьми, поддерживать с ними хорошие отношения? 

7. Вы следите за своей речью и поведением, стараетесь сознательно 

избавиться от дурных манер и неправильных оборотов речи? 

8. Вы сразу замечаете возможность продвижения и стараетесь ею 

воспользоваться? 

9.  Вы бы согласились проявить инициативу и взяться за дело 

самостоятельно, если бы при этом пришлось рискнуть? 

10.  Вы готовы сменить работу и переехать куда-нибудь ради 

повышения по службе? 

11. Вы прислушиваетесь, когда люди разговаривают и запоминаете всё 

нужное и важное? 

12. Вы задаёте умные вопросы, даёте полезные советы и выдвигаете 

дельные предложения? 

13. Вы взвешиваете все «за» и «против», принимаете самостоятельные 

решения? 

14. Вы можете отличить конструктивную критику, которая может быть 

полезна и даже помочь решению проблемы, от критиканства, которое мешает 

работе и зачастую вредит ей? 

15. Вы готовы работать самостоятельно, без надзора?  

16. Но при этом можете подчиняться приказаниям, выполнять 

инструкции, спокойно, без раздражения выслушивать, когда вас поправляют, 

учат или показывают, как надо делать? 

17. Вы способны довести начатое дело до конца, даже если это 

тяжёлая, неприятная работа? 

18. Вы гордитесь своей работой и считаете, что ответственность – это 

возможность показать, на что вы способны? 

19. Трудности, проблемы и препятствия, возникающие по ходу дела, 

только заставляют вас сжать зубы и удвоить усилия? 



20. Вы слишком заняты поиском причин неудачи, чтобы долго 

расстраиваться из-за неё? 


