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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Корпоративное дело входит в вариативную часть блока Б1.Дисциплины 

(модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Рынок ценных бумаг, Экономика 

организации, Финансовые рынки, финансовые институты, Теория бухгалтерского учета, 

Бухгалтерский учет, Основы рыночной конъюнктуры, Финансы 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Теория факторных доходов, 

Биржевое дело, Теория рентных отношений, Практикум по рынку ценных бумаг, Выпуск и 

обращение ценных бумаг, Основы финансовой политики фирмы, Учет и анализ операций с 

ценными бумагами, Бухгалтерский (финансовый) учет, Портфельное инвестирование, 

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, Правовые основы рынка ценных бумаг 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Корпоративное дело в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК2з1: правовой режим, 

определяющий основные 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у1: применять 

типовые методики, 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для  определения 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в1: методикой расчета 

важнейших 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК2з2: типовые 

методики расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в2: приемами выбора 

типовой методики расчета 

основных экономических 

и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 



Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК5з1: методы анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5у1: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5в1: навыками анализа, 

интерпретации 

экономических 

показателей 

содержащихся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5з2: способы 

применения результатов 

анализа и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д., для принятия 

управленческих решений 

ПК5у2: использовать 

полученные в результате 

анализа бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. для принятия 

управленческих решений 

ПК5в2: методами 

принятия управленческих 

решений по итогам 

результатов анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 6        

Контактная работа, в том числе: 56.4/1.57        

Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 36/1        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 33.6/0.93        

Промежуточная аттестация 18/0.5        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 7        

Контактная работа, в том числе: 14.4/0.4        

Занятия лекционного типа 4/0.11        



Занятия семинарского типа 8/0.22        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 86.6/2.41        

Промежуточная аттестация 7/0.19        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                            

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Корпоративное дело представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 
П

р
а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. Основы корпоративного дела 8 18   16,8 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2, 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 

2. 

Корпоративное управление и 

хозяйственная деятельность 

корпораций 
10 18   16,8 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2, 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 

 Контроль 18   

 Итого 18 36 0.4 2 33.6   

                            

заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. Основы корпоративного дела 2 4   42,9 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2, 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

 



ПК5в1, ПК5в2 

2. 

Корпоративное управление и 

хозяйственная деятельность 

корпораций 
2 4   43,7 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2, 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 

 Контроль 7   

 Итого 4 8 0.4 2 86.6   

                            

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. Основы 

корпоративного дела 
лекция 

Корпорация. Понятие корпоративного 

дела 

 

лекция 
Проблемы создания акционерного 

общества. Регулирование внутренних 

корпоративных отношений 

лекция 
Акции акционерных обществ 

 

лекция 
Права и обязанности акционеров 

2. Корпоративное 

управление и 

хозяйственная 

деятельность 

корпораций 

лекция 
Содержание корпоративного 

управления 

лекция Общее собрание акционеров 

лекция 

Совет директоров  (Наблюдательный 

совет) 

 

лекция 

Исполнительные органы общества 

 

лекция 
Хозяйственная  

деятельность корпораций 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной 
информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией 
к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 

Тематика занятия семинарского 

типа 

1. Основы 

корпоративного дела 

практическое занятие Корпорации, их роль в экономике 

практическое занятие Понятие корпоративного дела 

практическое занятие Транснациональные корпорации 

практическое занятие 
Корпорации в современной 

российской  экономике 

практическое занятие 
Проблемы создания акционерного 

общества. 



практическое занятие 

Акции акционерных обществ и их 

виды 

 

практическое занятие 
Процессы размещения и 

регулирование движения акций 

практическое занятие Права и обязанности акционеров 

практическое занятие 
Регулирование внутренних 

корпоративных отношений 

2. Корпоративное 

управление и 

хозяйственная 

деятельность 

корпораций 

практическое занятие 
Содержание корпоративного 

управления 

практическое занятие Общее собрание акционеров 

практическое занятие 

Совет директоров  (Наблюдательный 

совет) 

 

практическое занятие 
Исполнительные органы общества 

 

практическое занятие 
Проблемы хозяйственного 

управления корпорацией 

практическое занятие 
Цели, задачи и оценка результатов 

хозяйственной деятельности 

корпорации,  

практическое занятие Инвестиционная деятельность 

практическое занятие Инновационная деятельность 

практическое занятие 
Мировой и российский опыт 

корпоративного управления 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин 

(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, 

проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   

1. Основы корпоративного дела 
- подготовка доклада 
- тестирование 

  

2. 
Корпоративное управление и хозяйственная 

деятельность корпораций 
- подготовка доклада 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
1. Корпоративная социальная ответственность: учебник и практикум для академического 



бакалавриата / Э. М. Коротков [и др.]; под ред. Э. М. Короткова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 429 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-07332-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432060  

2. Рынок ценных бумаг: учебник для академического бакалавриата / Н. И. Берзон [и др.] ; 

под общ. ред. Н. И. Берзона. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

443 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03265-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431116  

Дополнительная литература  
Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 326 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04961-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433137 

 

                            

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
 

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, 

Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 

                            

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся  
 

 

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства 

экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная 

Россия» - http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

                            

5.5. Специальные помещения  
 

 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

  



Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                            

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное 

оборудование и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, 

обеспечивающих тематические иллюстрации.  

                            

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Корпоративное дело:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос -    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Экзамен +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования, утвержденными Ученым советом 

ФГБОУ ВО СГЭУ №10 от 29.04.2020г. 

                            

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов обучения по программе  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 Знать Уметь Владеть 



(иметь навыки) 

Пороговый ПК2з1: правовой режим, 

определяющий основные 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у1: применять 

типовые методики, 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для  определения 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в1: методикой расчета 

важнейших 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Повышенный ПК2з2: типовые 

методики расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в2: приемами выбора 

типовой методики расчета 

основных экономических 

и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК5з1: методы анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5у1: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5в1: навыками анализа, 

интерпретации 

экономических 

показателей 

содержащихся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

Повышенный ПК5з2: способы 

применения результатов 

анализа и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д., для принятия 

управленческих решений 

ПК5у2: использовать 

полученные в результате 

анализа бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. для принятия 

управленческих решений 

ПК5в2: методами 

принятия управленческих 

решений по итогам 

результатов анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 



т.д. 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 

1. Основы корпоративного 

дела 

ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, 

ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, 

ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2 

Оценка докладов, 

тестирование 

Экзамен 

2. Корпоративное 

управление и 

хозяйственная 

деятельность корпораций 

ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, 

ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, 

ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2 

Оценка докладов, 

тестирование 

Экзамен 

                            

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины Темы 

Основы корпоративного 

дела 

1) Креативные корпорации. 

2) Проблемы функционирования корпораций в России 

3) Дискуссии о положительной и отрицательной роли  корпораций в 

современной экономике 

4) Формирование уставного капитала в зарубежных АО.   
5) Проблемы содержания устава АО. 
6) Регистрация АО в зарубежных правопорядках. 
7) Акционерные соглашения за рубежом и в России 

8) Виды ценных бумаг, обращающихся на территории РФ.  

9) Развитие рынка акций в России в современных условиях. 

10) Рынок акций, его место в системе рыночных отношен 

11) Мировой рынок акций. 

12) Проблемы реализации прав акционеров в России. 
13) Мировая практика реализации прав акционеров. 
14) Проблемы прав акционеров (мировая и российская практика 

Корпоративное 

управление и 

хозяйственная 

деятельность 

корпораций 

15) Мировой опыт управления корпорациями. 
16) Основные принципы управления корпорациями в России. 
17) Сравнительная характеристика двух основных базовых моделей 

рынка ценных бумаг. 

18) Отличия модели корпоративного управления России от зарубежных 

корпораций. 
19) Факторы, влияющие на общее собрание.  
20)  Мировая практика проведения общих собраний. 

21) Практика и проблемы проведения общих собраний акционеров в 

России 
22) Проблема профессионализации деятельности совета директоров.  
23) Мировая практика деятельности советов директоров. 
24) Практика и проблемы деятельности советов директоров в 

современных российских условиях. 
25) Мировая практика деятельности исполнительных органов 



акционерного общества. 
26) Проблемы вознаграждения и ответственности за деятельность 

исполнительного органа акционерного общества (мировой опыт и 

российская практика). 
27) Мировая практика деятельности корпоративного секретаря. 
28) Роль корпораций в осуществление научно – технического прогресса. 
29) Анализ роли крупных корпораций в экономике России. 

30) Проблемы повышения экономической эффективности деятельности 

корпораций в России 
31) Транснациональные компании в глобальной экономике 

                            

Вопросы для устного/письменного опроса  

Раздел дисциплины Вопросы 

  

  

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций 
размещены в ЭИОС СГЭУ, https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 

1.К корпорациям традиционно большинством ученых относятся такие формы юридических лиц 

как: 

Ответы 

А. Акционерные общества; 

Б. Хозяйственные товарищества; 

В, Унитарные предприятия. 

Г. Кооперативы. 

2. Правовое регулирование деятельности корпораций в Российской Федерации осуществляется 

на основе: 

а) международных актов, Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, иных федеральных 

законов и подзаконных актов по конкретным видам юридических лиц или в конкретных сферах 

их деятельности, а также региональными и муниципальными актами; 

б) Федеральным законом, другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации; 

в) международных актов, Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, иных федеральных 

законов по конкретным видам юридических лиц или в конкретных сферах их деятельности. 

3. В России термин корпорация стал употребляться: 

а) с начала 90-х годов прошлого столетия; 

б) во второй половине XIX века; 

в) с XI века. 

4. Корпоративное право – это: 

а) самостоятельная отрасль права; 

б) подотрасль гражданского права; 

в) подотрасль предпринимательского права. 

5. Для осуществления текущей деятельности корпорации создается: 

а) наблюдательный совет; 

б) совет директоров; 

в) исполнительный орган. 



6. Устав корпорации должен содержать: 

I. Полное и сокращенное фирменные наименования корпорации; 

II. Место нахождения корпорации;  

III. Тип корпорации; 

IV. Размер уставного капитала корпорации; 

V. Структуру и компетенцию органов управления корпорацией и порядок принятия ими 

решений; 
 

VI. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров; 

VII. Сведения о филиалах и представительствах корпорации. 

 Ответы: 

A. I, II и III 

B. Все, кроме III и VII  

C. I, II, III, IV, V, VI 
 

D. Все перечисленное 

7.Найдите неверное утверждение в отношении размещения акций и иных эмиссионных 

ценных бумаг публичного акционерного общества  

Ответы: 

 

A. Решение о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве, 
превышающем 50% ранее размещенных обыкновенных акций, может быть принято только 

общим собранием единогласно 

 

B. Решение о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве, 

превышающем 25% ранее размещенных обыкновенных акций, может быть принято только 

общим собранием не менее, чем 3/4 голосов 
 

C. Решение о размещении посредством закрытой подписки обыкновенных акций может быть 

принято только общим собранием не менее, чем 3/4 голосов 

 

D. Решение о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций может быть 

принято только в публичном акционерном обществе 

 

8.Укажите неправильное утверждение: 

A. В корпорции с числом акционеров 1 000 и более цена имущества определяется 

независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки 

 

B. В корпорации с числом акционеров менее 1 000 цена имущества определяется независимыми 

директорами, не заинтересованными в совершении сделки 



9.Направление добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, 

которым оно адресовано, осуществляется через:  

Ответы: 

 

A. Публичное акционерное общество 

 B. Непубличное акционерное общество 

 

C. Общество с ограниченной ответственностью  

D. Любое хозяйственное общество 

10.Укажите верные утверждения в отношении акций, право собственности 

на которые перешло к корпорации: 

I. Не предоставляют право голоса 

II. Не учитываются при подсчете голосов III. По ним не начисляются 

дивиденды Ответы: 

A. I и II B. III 

C. Все перечисленное 

11.Какое акционерное общество вправе проводить размещение акций 

посредством закрытой подписки? 

Ответы: 

A. Только непубличное 

B. Только публичное 

C. Как публичное, так и непубличное 

 

12. Корпорация считается реорганизованной с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

юридического лица при реорганизации в форме 
 

I. Преобразования II. Слияния  

III. Разделения Ответы: 

A. I B. II C. III 

D. Ничего из перечисленного 

 

13.Укажите минимальный размер уставного капитала для непубличного АО Ответы: 
 

A. 1 0000 МРОТ 

B. 100 000 рублей 



C. 10 000 рублей 

 

D. 10 000 МРОТ 

 

14.Чему равен минимальный уставный капитал публичного акционерного 

общества? 

Ответы: 

A. 1 0000 МРОТ 

B. 100 000 рублей 

 

C. 10 000 рублей 

D. 10 000 МРОТ 

 

15.Каким органом корпорации определяется цена размещения дополнительных акций 

публичного общества? 

 Ответы: 

A. Советом директоров 

 

B. Общим собранием акционеров 

C. Единоличным исполнительным органом 

D. Коллегиальным исполнительным органом 

 

16.Членом совета директоров общества может быть: 

I. Юридическое лицо 

II. Только физическое лицо 

III. Только акционер  

IV. Может не быть акционером  

Ответы: 

A. I, II B. II, III 

C. II, IV 

 

17.В соответствии с ФЗ "Об АО" общество не вправе осуществлять сделки, не связанные с 

учреждением общества: 
 



Ответы: 

A. До оплаты 25% акций, распределенных среди учредителей 

B. До оплаты 50% акций 

C. До полной оплаты акций 

18.Найдите верное утверждение в отношении размещения акций и иных эмиссионных 

ценных бумаг публичного акционерного общества Ответы: 
 

A. Решение о размещении посредством закрытой подписки обыкновенных акций может быть 

принято только в непубличном акционерном обществе единогласно 

 

B. Решение о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве, 

превышающем 25% ранее размещенных обыкновенных акций, может быть принято только 

общим собранием единогласно 
 

C. Решение о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве, 

превышающем 25% ранее размещенных обыкновенных акций, может быть принято только 

общим собранием не менее, чем 3/4 голосов 

 

D. Решение о размещении посредством закрытой подписки обыкновенных акций может быть 

принято только общим собранием не менее, чем 2/3 голосов 

19.Решение об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества путем 

увеличения номинальной стоимости акций принимает: I. Совет директоров 

II. Общее собрание акционеров 

III. Совет директоров, если такие полномочия предоставлены ему уставом 

IV. Единоличный исполнительный орган Ответы: 

A. III 

B. II 

C. II, III D. IV 

20.Допускается ли в корпорации выплата дивидендов по привилегированным акциям 

определенных типов за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов? 

Ответы: 
 

A. Допускается 

B. Нет, не допускается  

21.Укажите максимальное число участников (акционеров) непубличного АО Ответы: 
 

A. 10 

B. 20 

C. 50 

D. Нет законодательных ограничений  

 

22.Укажите верное утверждение: 



Ответы: 

A. Решение об учреждении корпорации должно отражать результаты голосования учредителей 

и принятые ими решения по вопросам учреждения корпорации, утверждения устава, избрания 

органов управления 

B. Решение об учреждении корпорации  должно содержать результаты голосования 

учредителей и принятые ими решения по вопросам учреждения корпорации, утверждения 

устава , избрания органов управления, ревизионной комиссии (ревизора)  

 

C. Решение об учреждении корпорации должно отражать результаты голосования 

учредителей и принятые ими решения по вопросам учреждения корпорации, утверждения 
устава, избрания органов управления, счетной комиссии 

Код контролируемой компетенции ПК-5 

23.Срок действия банковской гарантии должен истекать после истечения 

срока оплаты приобретаемых ценных бумаг, указанного в добровольном 

предложении: 

Ответы: 

A. Не ранее чем через три месяца 

B. Не ранее чем через один месяц 

C. Не позже чем через шесть месяцев 

D. Не ранее чем через шесть месяцев 

 

24.Лицо, направившее добровольное предложение, на условиях, отличных 

от условий добровольного предложения, до истечения срока его 

принятия: 

Ответы: 

A. Вправе приобретать акции, в отношении которых сделано такое предложение, при 

согласии акционера 

B. Вправе приобретать акции, в отношении которых сделано такое предложение, при 

согласии акционерного общества 

C. Не вправе приобретать акции, в отношении которых сделано такое предложение, до 

получения согласия Банка России 
 

D. Не вправе приобретать акции, в отношении которых сделано такое предложение 

Код контролируемой компетенции ПК-2 

25.Акционеры публичного акционерного общества имеют преимущественное 

право приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 



акции: 

Ответы: 

A. В количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории 

(типа) 

 

B. В количестве, равном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) 
 

C. В количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им облигаций 

26.Отметьте неверные утверждения: 

I. Акционеры-владельцы привилегированных акций вправе принимать участие в общем 

собрании акционеров по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность  

II. Акционеры, владеющие не менее чем 10% уставного капитала общества, вправе требовать 
созыва внеочередного собрания III. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое 

общим собранием акционеров не позднее одного года со дня, когда акционер узнал или 

должен был узнать о принятом решении 
 

IV. Акционеры-владельцы дробных акций имеют ограниченный объем прав по сравнению с 

владельцами целых акций Ответы: 

 

A. I, II 

B. I, III, IV C. II 

D. Все перечисленное 

 

27.Найти среди нижеперечисленного верное утверждение: 

Ответы: 

A. Цена приобретаемых ценных бумаг, указанная в конкурирующем предложении, может 

быть ниже цены приобретаемых ценных бумаг, указанной в направленном ранее 

добровольном или обязательном предложении 
 

B. Цена приобретаемых ценных бумаг, указанная в конкурирующем предложении, не может 

быть ниже цены приобретаемых ценных бумаг, указанной в направленном ранее добровольном 

или обязательном предложении 

 

C. Цена приобретаемых ценных бумаг, указанная в конкурирующем предложении, должна 

быть ниже цены приобретаемых ценных бумаг, указанной в направленном ранее 

добровольном или обязательном предложении 

 

D. Цена приобретаемых ценных бумаг, указанная в конкурирующем предложении, может быть 
и ниже, и выше цены приобретаемых ценных бумаг, указанной в направленном ранее 

добровольном или обязательном предложении 

 



28.Может ли величина денежной оценки, произведенной учредителями 

Корпорации и советом директоров при оплате акций неденежными 

средствами, быть выше величины оценки, произведенной независимым 

оценщиком? 

Ответы: 

A. Не может 

 

B. Может 

C. Может при учреждении общества 

D. Может при оплате дополнительных акций неденежными средствами 

 

29.Денежная оценка имущества, вносимого учредителями в оплату акций, утверждается 

Ответы: 

A. Простым большинством голосов учредителей 

B. 2/3 голосов учредителей, присутствующих на собрании 

C. Квалифицированным большинством (3/4 голосов учредителей) 

D. Единогласно 

 

30.Создание одного или нескольких АО с передачей им в соответствии с разделительным 

балансом части прав и обязанностей реорганизуемого АО без прекращения последнего 

признается Ответы: 

A. Разделением 

B. Выделением 

C. Преобразованием 

D. Присоединением  

Код контролируемой компетенции ПК-2 

 

                            

Практические задачи (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с электронным изданием, если 

имеется)  

Раздел дисциплины Задачи 

  

  

                            

Тематика контрольных работ  

Раздел дисциплины Темы 

  

  

                            

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                            

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена  



Раздел дисциплины Вопросы 

Основы корпоративного 

дела 
1 Понятие корпорации. Цели и задачи деятельности 

корпораций.  

2 Роль корпораций в развитие экономики. 

Корпорации в мировой экономике. 

3 Российские корпорации. Перспективы развития 

корпораций в России. 

4 Проблемы учреждения акционерных обществ, 

формирования уставного капитала.  

5 Проблемы государственной регистрации, 

реорганизации акционерных обществ, содержания 

устава АО.  

6 Внутренние документы  корпораций 

7 Понятие корпоративного дела. Корпоративные 

отношения 

8 Характеристика акций. Реквизиты акций. 

9 Классификация и виды акций. Отличие акции от 

других ценных бумаг. 

10 Стоимостная оценка акций, ее виды, курс акций. 

11 Доходность акций, виды доходности акций. 

12 Рынок акций, его место в системе рыночных 

отношений. Развитие и перспективы российского 

рынка акций. 

13 Понятие и виды прав акционеров. 

14 Общие обязанности акционеров. Специальные 

обязанности акционеров. Публичные обязанности 

акционеров. 

 

Корпоративное 

управление и 

хозяйственная 

деятельность 

корпораций 

15 Понятие корпоративного управления. Принципы 

управления акционерным обществом. 

16  Российский кодекс корпоративного поведения. 

17 Модели корпоративного управления 

северо-американская, германская и другие. 

18 Характеристика российской модели 

корпоративного управления. 

19 Компетенция общего собрания акционеров. 

Факторы, влияющие на общее собрание 

акционеров. 



20 Подготовка к проведению общего собрания 

акционеров. Предложения в повестку дня общего 

собрания. 

21 Информация о проведении общего собрания 

акционеров. Право голоса на общем собрании. 

22 Проведение общего собрания акционеров. 

Протокол общего собрания акционеров. 

23 Дивиденд. Порядок выплаты дивидендов. 

24 Совет директоров или наблюдательный совет. 

Компетенция Совета директоров. 

25 Избрание совета директоров. Проблема 

профессионализации деятельности Совета 

директоров Права и обязанности членов совета 

директоров. 

26 Организация деятельности совета директоров. 

Вознаграждение Ответственность директоров. 

Признание недействительными решений совета 

директоров.   

27 Компетенция исполнительного  органа  общества. 

Единоличный исполнительный орган. 

Коллегиальный исполнительный орган. 

Управляющая компания (управляющий).  

28 Права  и обязанности лица, занимающего 

должность (осуществляющего  функции) 

единоличного  исполнительного органа. Права и 

обязанности членов коллегиального 

исполнительного органа. 

29 Ответственность лица, занимающего должность 

единоличного исполнительного органа, членов 

коллегиального исполнительного органа.  

30 Необходимость деятельности корпоративного 

секретаря. Порядок назначения (избрания) и 

функции корпоративного секретаря. 

31  Корпорация как хозяйственный агент. 

Хозяйственные цели и задачи деятельности 

корпораций.  

32 Роль корпораций  в осуществление научно – 

технического прогресса. 

33 Доводы за и против господства корпораций  в 

экономике. 



34 Эффективность корпораций. 

35 Хозяйственные показатели деятельности 

корпораций. 

36 Сравнительная характеристика корпораций и 

других хозяйствующих субъектов. 

37 Понятие корпорации в зарубежном 

законодательстве. 

38 Становление и состояние российского 

корпоративного  законодательства. 

39 Международные корпорации, транснациональные 

компании, их роль в глобальной экономике. 

40 Развитие и перспективы корпоративного дела в 

России. 

 

                            

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Шкала и критерии оценивания  
                            

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 4-х балльной системы 

«отлично» 
ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2 

«хорошо» ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2в1, ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5в1 

«удовлетворительно» ПК2з1, ПК2у1, ПК2в1, ПК5з1, ПК5у1, ПК5в1 

«неудовлетворительно» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                            

 


