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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):   
Целями освоения дисциплины «Корпоративное управление» являются  
а) формирование современных фундаментальных знаний в области 

теории и практики корпоративного управления  предприятием (фирмой),   
б) обеспечить менеджеров современными методами и средствами 

построения и повышения эффективности системы управления в условиях 
разделения функций «владения» и «управления» собственностью,  

в) развитие аналитического и проектного мышления. 
 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:  
Дисциплина «Корпоративное управление» включена в блок «Б1.В.ДВ. 

Дисциплины по выбору» учебного плана, составленного в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению 38.04.01 Экономика (квалификация (степень) 
«Магистр»). 

Графически представлены дисциплины, для которых «Корпоративное 
управление»  является предшествующей дисциплиной.  

 
Графическое изображение 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины   

Общепрофессиональные компетенции:  
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2) 

Профессиональные компетенции:  
научно-исследовательская деятельность: 
способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 
перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

ОПК-2, ПК-1 
 

Обеспечиваемые дисциплины  (последующие): 
Б1.В.ДВ.4.1.–Финансовая среда предпринимательства и 
предпринимательские риски 
Б1.В.ДВ.5.1. – Инновационная политика и планирование 
инвестиционных ресурсов 
Б1.В.ОД.4.–Экономическая оценка и оптимизация принятия 
управленческих решений  

Б1.В.ДВ.2.1 - Корпоративное управление 



 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1) Знать:  
а) концепцию и признаки корпоративного управления; 
б) методы и модели корпоративного управления; 
в) финансовые аспекты корпоративного управления. 
2) Уметь:  
а)  - анализировать и систематизировать материалы из специальной 

литературы по вопросам  корпоративного  управления   предприятиями;  
б) анализировать модели корпоративного управления, а также методы 

корпоративной защиты от поглощений; 
в) выбирать формы организации   бизнеса с учетом принципов 

корпоративного права, отвечающие  долговременным интересам 
предприятия; 

г) выбирать оптимальные условия дивидендной политики 
акционерного общества с учетом  интересов  различных групп акционеров, 
кредиторов  и государства; 

д) оценивать последствия заемной политики корпорации, различных 
видов финансирования на общее финансовое состояние корпорации; 

е) оценивать влияние различной информации о деятельности 
предприятия на стоимость акций и других ценных бумаг предприятия; 

ж) оценивать влияние  корпоративного управления на рост  стоимости 
корпораций  и конкурентоспособности предприятия. 

3) Владеть:  
а) методикой анализа годового отчета акционерного общества;  
б) методикой  оценки работы руководства акционерным обществом;  
в) навыками  мониторинга корпоративного управления; 
г) методиками расчета финансовых показателей корпоративного 

управления. 
 

 4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ.часа), 

в т.ч. на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные 
занятия) выделено 36 академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  
72 академ. часов. 

 
Содержание дисциплины,  структурированное  по темам (разделам) 

с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 
академических часов для очной формы обучения 
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Тема 1.  Сущность 
корпораций и 
корпоративного управления 
Концепция корпоративного 
управления, ОПК-2, ПК-1,  

15 5 1 4  10 1  1 
 
 

8 

Тема 2. Модели и признаки 
корпоративного управления, 
ОПК-2, ПК-1, ПК-11 

15 5 1 4*  10 1  1(1) 8 

Тема 3. Организационные 
процессы развития 
корпораций, ОПК-2, ПК-1,  

20 7 2 5*  13 2  2 9 

Тема 4.  Мониторинг 
корпоративного управления 
акционерным обществом, 
ОПК-2, ПК-1 

19 6 2 4*  13 2  2(2) 9 

Тема 5. Особенности 
корпоративного управления 
в крупных корпоративных 
организация, ОПК-2, ПК-1,  

19 6 2 4  13 2  2 9 

Тема 6. Финансовые 
показатели корпоративного 
управления, ОПК-2, ПК-1 

20 7 2 5*  13 2  2(3) 
 
 
9 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой)  Зачет 

ИТОГО  108 
(3) 36 10 26 - 72 10  10 52 

значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий (согласно ФГОС 
соответствующего направления и образовательной программы. 

 
 

для заочной формы обучения 
 

Наименование 
тем/разделов 

 В
С

ЕГ
О

 
по

 п
ла

ну
 (а

к.
ч.

) 
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Тема 1.  Сущность 
корпораций и 
корпоративного 
управления Концепция 
корпоративного 
управления, ОПК-2, ПК-1 

15 1  1  14 1  1 
 
 

12 
 

Тема 2. Модели и признаки 
корпоративного 
управления, ОПК-2, ПК-1 

18 3 1 2  14 1  1 12 
 
 
1 

Тема 3. Организационные 
процессы развития 
корпораций, ОПК-2, ПК-1 

19 2  2  16 2  2 12  
1 

Тема 4.  Мониторинг 
корпоративного 
управления акционерным 
обществом, ОПК-2, ПК-1 

18 1  1  16 2  2 12 1 

Тема 5. Особенности 
корпоративного 
управления в крупных 
корпоративных 
организация, ОПК-2, ПК-1 

19 3 1 2  16 2  2 12  

Тема 6. Финансовые 
показатели корпоративного 
управления, ОПК-2, ПК-1 

19 2  2  16 2  2  
12 1 

Курсовая работа  Не предусмотрена  
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

Зачет  
 

ИТОГО  108 
(3) 12 2 10  92 10  10 72 4 

 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы дисциплины Содержание раздела 

1 Сущность корпораций и 
корпоративного 
управления Концепция 
корпоративного 
управления 

 Рассмотрены определения и отличительные признаки 
корпораций,  основные научные подходы к понятию 
«Корпоративное управление». Выделены объекты 
корпоративного управления и заинтересованные стороны. 
Определены принципы корпоративного управления 

2. Модели и признаки 
корпоративного 
управления 

Англо-американская, европейская и японские модели 
корпоративного управления  . Достоинства и недостатки. 
Особенности российской модели корпоративного 
управления. 

3.  Организационные 
процессы развития 
корпораций 

 Основные документы, регламентирующие  деятельность 
корпорации(АО). Основные документы 
внутрикорпоративного уровня. Интеграционные методы 
развития корпораций Существующие механизмы 
банкротства. Механизмы слияний и поглощений 
корпоративная защита 

4.  Мониторинг 
корпоративного 
управления акционерным 

Источники информации об акционерных обществах. 
Эффективность корпоративного управления. Методы 
рейтинговой оценки корпоративного управления Система 



обществом мониторинга корпоративного управления 
5. Тема 5. Особенности 

корпоративного 
управления в крупных 
корпоративных 
организация 

 Особенности корпоративного управления в крупных 
вертикально-интегрированных компаниях и сферах 
деятельности: ОАО «ТАТНЕФТЬ» ОАО 
«ТАТНЕФТЕХИМ», ОАО «НЕФИС КОСМЕТИКС»» и 
др. предприятий различных секторов промышленности 
Татарстана и России 

6. Тема 6. Финансовые 
показатели 
корпоративного 
управления 

Фондовый рынок, цели и функции. Стоимость акций. 
Показатели экономической деятельности АО Прибыль на 
одну акцию, дивиденды на одну акцию, Коэффициент 
покрытия дивидендов, рыночная стоимость акций и др. 

 
из них активные, интерактивные занятия: 
 
№ 
п/п 

Наименование темы  Формы организации и проведения Трудое
мкость  
(час.) 

1. Тема 2. Модели и признаки 
корпоративного 
управления 

Брейнсторм «Современные модели 
корпоративного управления» 

4* 

2. Тема 3. Организационные 
процессы развития 
корпораций 

Case-study «Внутрикорпоративные уровни 
управления: банкротство, слияние и 
поглощение»  

5* 

3. Тема 4.  Мониторинг 
корпоративного 
управления акционерным 
обществом 

Case-study «Эффективность корпоративного 
управления: оценка компаний, действующих 
в условиях корпоративного управления»    

4* 

4. Тема 6. Финансовые 
показатели корпоративного 
управления 

Мастер-класс «Дивидендная политика 
корпоративных структур и оценка различных 
видов стоимости акций» 

5* 

 Итого  20 

 
 
5. Лабораторный практикум 

№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 
1.  не предусмотрен  
 
6. Практические занятия (семинары) 
№  
пп 

№ раздела  
(темы) 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудое
мкость  
(час.) 

1. Тема 1.  Сущность 
корпораций и 
корпоративного 
управления 
Концепция 
корпоративного 
управления 

Вопросы для обсуждения: 
1.Объекты корпоративного управления 
2. Определения понятий «Корпорация», 
Корпоративное управление» Достоинства и «пороки» 
корпораций. 
Принципы корпоративного управления. 
Практические и самостоятельные задания:  

4 



Выполнить индивидуальное задание № 1 
Ответить на контрольные тесты по теме 

2. Тема 2. Модели и 
признаки 
корпоративного 
управления 

Брейнсторм «Современные модели корпоративного 
управления» 4* 

3. Тема 3. 
Организационные 
процессы развития 
корпораций 

Case-study «Внутрикорпоративные уровни управления: 
банкротство, слияние и поглощение»  5* 

4. Тема 4.  Мониторинг 
корпоративного 
управления 
акционерным 
обществом 

Case-study «Эффективность корпоративного 
управления: оценка компаний, действующих в 
условиях корпоративного управления»    4* 

5. Тема 5. Особенности 
корпоративного 
управления в 
крупных 
корпоративных 
организация 

Вопросы для обсуждения:  
1. Корпоративное управление в ОАО «КОС»  
2.Особенности корпоративного управления в ОАО 
«ЛУКОЙЛ», ОАО «Татнефть». 
Практические и самостоятельные задания:  
Выполнить индивидуальное задание № 5 
Ответить на контрольные тесты по теме 

4 

6. Тема 6. Финансовые 
показатели 
корпоративного 
управления 

Мастер-класс «Дивидендная политика корпоративных 
структур и оценка различных видов стоимости акций» 5* 

 Итого:  26 

 
6.1 Индивидуальные задания к практическим занятиям по  

дисциплине «Корпоративное управление»  
 

Задание к теме 1 
Цель изучение хозяйствующих субъектов, основанных на 

корпоративном управлении (разделении собственности и управления 
компанией) 

Задание. Дайте общую характеристику одного предприятия РТ   
имеющего форму АО, образованного несколькими учредителями и 
руководимыми наемными менеджерами. Основные этапы развития, виды 
деятельности, оргструктуру и структуру акционерного капитала предприятия 
в системе корпоративного управления проследить на основании материалов с 
сайтов организации и оформить в виде эссе. 

 
Задание к теме 2 
Модели и признаки корпоративного управления 
 Разделить группу на 4 части. Рассмотреть  каждой подгруппе основные 

характеристики представителей англо-американской, европейской японской 
и российской модели,  соответственно, корпоративного управления 
предприятий нефтехимической промышленности.  Выявить особенности и 



роль на мировом рынке, соблюдение прав акционеров и размер  
выплачиваемых дивидендов. Для анализа можно использовать материалы с 
сайтов Интернета. 

 
Задания к теме 3 
Задача №1. 
На первом заседании вновь избранного совета директоров открытого 

акционерного общества «Рассвет» избран комитет по аудиту в количестве 3 
человек. Из них два члена являются исполнительными директорами, а 
председатель комитета – неисполнительным. 

Председатель комитета по аудиту разработал план первоочередных 
мероприятий Комитета, который включает: 

- провести  проверку деятельности Ревизионной комиссии  Общества; 
- разработать рекомендации  совету директоров о размерах 

вознаграждений членам совета директоров; 
- заключить договор с внешним аудитором; 
- ходатайствовать перед советом директоров о включении в Комитет 

двух экспертов по финансам из независимой  консалтинговой  фирмы. 
Задание: 1. Оцените соответствие состава комитета по аудиту 

требованиям законодательства и Кодекса корпоративного поведения; 2. 
Оцените каждый пункт плана работы Комитета по аудиту и дайте свои 
комментарии.  

 
Задача №2.  
При оценке уровня корпоративного поведения в ОАО «Рассвет» 

рейтинговое агентство «Перспектива»  указало в своем заключении: 
«Отсутствие комитетов совета директоров, в особенности комитета по 
аудиту, расценивается как негативный фактор». 

Исходя из результатов оценки уровня корпоративного поведения в 
Обществе, Советом директоров было решено  создать комитеты. Разработку 
положения «О комитете по аудиту» совет директоров поручил Ревизионной 
комиссии общества. 

Ни уставом общества, ни положением  «О Совете директоров»  
создание комитетов не предусмотрено. Численность совета директоров ОАО 
«Рассвет» - 7 человек. 

Вопросы: 1. Какие действия в данной ситуации должен принять совет 
директоров для создания комитетов? 2. Сколько и какие комитеты 
целесообразно создать, исходя из рекомендаций Кодекса корпоративного 
поведения и конкретной  ситуации? 3. Оцените решение совета директоров о 
создании комитетов. 

 
Задача 3. Компетенция исполнительного органа 
В соответствии с уставом ОАО «НЕФИС_Косметикс»: 



- предметом его предпринимательской деятельности является 
производство, заготовка, переработка и реализация  бытовой косметической 
и химической продукции; 

- любые сделки с недвижимостью, получение обществом кредитов, 
если совершение таких сделок не относится к обычной хозяйственной 
деятельности Общества, должны быть предварительно одобрены ¾ членов 
правления Общества. 

Правление Общества состоит из 5 человек: генеральный директор 
(председатель Правления), коммерческий директор, директор по маркетингу, 
начальник планово-финансового отдела, главный технолог. 

В связи с уходом в отпуск генеральный директор назначил своего 
первого заместителя (по общим вопросам) ВРИО генерального директора. 

На плановом заседании Правления рассматривался вопрос об 
одобрении кредитного договора, сумма которого превышала 25% стоимости 
имущества Общества. Кредит брался для закупки очередной партии 
продукции и должен быть погашен по мере ее переработки и реализации. 

При голосовании голоса распределились следующим образом:  
«За» одобрение сделки проголосовали: ВРИО генерального директора, 

начальник планово-финансового отдела, директор по маркетингу. 
Остальные члены Правления голосовали «Против». 
На следующий день ВРИО генерального директора подписал 

кредитный договор. 
Вопросы и задание: 1. Требовалось ли в данном случае 

предварительное одобрение договора Правлением Общества? 2. Оцените 
результаты голосования по одобрению договора. 3. Имел ли в данной 
ситуации ВРИО генерального директора подписывать договор? 

 
Задача 4. Процедура досрочного прекращения полномочий 

генерального директора 
1 октября общее собрание акционеров ОАО «Рассвет» приняло 

решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора 
Петрова П.П. и избрало на эту должность Иванова И.И. 

Протокол по итогам голосования был составлен и подписан счетной 
комиссией 5 октября. В этот же день Иванову был предоставлен служебный 
кабинет и технические средства, необходимые для выполнения его 
обязанностей. 

Трудовой договор с Ивановым был подписан 8 октября, а приказ о его 
назначении на должность – 10 октября. 

Вопросы: 1. С какой даты Иванов получил право подписывать 
документы, издавать приказы, заключать сделки, а Петров утратил это 
право? 2. Какие правовые последствия наступят, если председатель совета 
директоров не подпишет трудовой договор с Ивановым? 3. Кто должен 
подписать приказ об увольнении Петрова и назначении на должность 
Иванова? 

 



Задания к теме 4 
 Изучить системы эффективности корпоративного управления 

выбранными заранее  предприятиями нефтехимической отрасли России по 
системе рейтингов в динамике трех лет и сделать обоснованные выводы. 

 
Задания по теме 5 
Собеседование.  
Проанализировать механизм корпоративного управления предприятий, 

выбранных руководителем и оценить его эффективность (на  основе 
раздаточного материала) 

 
Задания по теме 6  
Контрольная работа 
 Рассчитать  возможные показатели экономической деятельности АО 

на основании следующих данных 
Показатели: 
Прибыль на одну акцию, 
Дивиденды на одну акцию 
Коэффициент покрытия дивидендов 
Коэффициент выплаты дивидендов 
Полная доходность 
Рыночную стоимость акций 
Мультипликатор курса 
Доходность акций 
 Исходные данные по предприятиям по вариантам: 

№ показатели Обо- 
значение  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Собственный капитал 
компании млн.р. 

СК 360 100 720 50 1000 5 1  

2 Число обыкновенных 
акций млн. шт. 

ОА 32 0,5 10 0,05 20 0,001 3шт  

3 Чистая прибыль  млн.р. ЧП 60 5 240 1 10 0,5 0,5  
4 Перераспределенная 

прибыль за прошлые 
года млн. р 

СД 24 1 - - - 0,1 0,1  

5 Приращение рыночного 
курса 

DРКА 12,25 1,3 20,0 1,01 0,98 1,1 1,2  

6 Выручка, млн. р. В 1000 600 3000 500 2500 50 30  
7  Сумма прибыли, 

направленная на 
выплату дивидендов 

П див 6 1 120 0,5 5 0,5 0,5  

 
7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 
Задания и темы, выносимые 
на самостоятельную работу 

Время на 
подготовк
у, час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 



Сущность корпораций и 
корпоративного управления 
Концепция корпоративного 
управления 

 
 
8 

Подготовка к 
контрольной 
работе, написание 
реферата 

Опрос на 
занятиях  

[1, гл. 1] [2, гл. 1] 
основной 
литературы 
[6, 7, 9] доп. лит. 

Модели и признаки 
корпоративного управления 8 

Подготовка к 
контрольной 
работе, написание 
реферата 

Опрос на 
занятиях 

контрольная 
работа 1 

[1, гл. 3] [2, гл. 2] 
[3, гл. 3] осн. лит. 

[6, 7, 8, 12] доп. 
лит. 

Организационные процессы 
развития корпораций 9 

Подготовка к 
контрольной 
работе, написание 
реферата 

Опрос на 
занятиях  

[1, гл. 3] [2, гл. 4] 
[3, гл. 4] осн. лит. 

6, 7, 8, 12] доп. 
литературы 

Мониторинг корпоративного 
управления акционерным 
обществом 9 

Подготовка к 
контрольной 
работе, написание 
реферата 

Опрос на 
занятиях 

контрольная 
работа 2 

[1, гл. 6] [4, гл. 3] 
[5, гл. 4] основной 
литературы 
[6, 7, 8, 12,15] доп. 

литературы 
Особенности корпоративного 
управления в крупных 
корпоративных организация 9 

Подготовка к 
контрольной 
работе, написание 
реферата 

Опрос на 
занятиях  

[5, гл. 1-3] [1, гл. 
3] основной лит. 

[9, 12, 13, 14,15] 
доп. литературы 

Финансовые показатели 
корпоративного управления 

 
 
9 

Подготовка к 
контрольной работе 
3, написание 
проектной части 
реферата 

Опрос на 
занятиях 

контрольная 
работа 3 

[1, гл. 5] [4, гл.1-3] 
[5, гл. 4] основной 
литературы 
[6, 7, 8, 12,13] доп. 

литературы 
 
 

8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 
аттестации 

 
Требования к промежуточной аттестации:  
- регулярное посещение лекционных занятий; 
- регулярное посещение практических занятий; 
- активная работа на практических занятиях (решение задач, устный 

опрос, выполнение самостоятельных заданий, выполнение тестовых заданий 
по темам курса); 

- выполнение индивидуального кейс – задания; 
- выполнение дополнительных и творческих видов работ (подготовка 

докладов на научные конференции). 
№ 
п/
п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 
Наименование  

оценочного средства  
1.  Тема 1.  Сущность корпораций и 

корпоративного управления Концепция 
корпоративного управления,  

ОПК-2, ПК-1 Выборочный опрос на 
практических занятиях 

2.  Тема 2. Модели и признаки 
корпоративного управления,  

ОПК-2, ПК-1 Контрольная работа 

3.  Тема 3. Организационные процессы 
развития корпораций,  

ОПК-2, ПК-1 Опрос на практических 
занятиях 



4.  Тема 4.  Мониторинг корпоративного 
управления акционерным обществом,  

ОПК-2, ПК-1 Контрольная работа  

5.  Тема 5. Особенности корпоративного 
управления в крупных корпоративных 
организация,  

ОПК-2, ПК-1 Выборочный опрос на 
практических занятиях 

6.  Тема 6. Финансовые показатели 
корпоративного управления,  

ОПК-2, ПК-1 Контрольная работа 

*Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 
компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Корпоративное управление» 
 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 
Основная литература: 
1. Егорова О.С. Дивидендная политика как метод управления 

капиталом банка /О.С. Егорова// Российское предпринимательство.–2010.-
№2.– С.111–113. 

2.Мишурова И.В., Панфилова Е.А.  Корпоративное управление - М.: 
Дашков и К0, 2009-528с. 

3.Орехов С. А., Селезнев В.А. Основы корпоративного управления 
Университетская серия. - Изд. Маркет ДС, 2010 

4.Телман Леонид. Корпоративное управление. Учеб. Пособие. ГРИФ 
УМЦ»Профессиональный учебник»-М. ЮНИТИ-ДАНА,2009.-236с. 

5.Теория и практика корпоративного управления / электронный 
учебник /М.А. Эскиндаров,И. Ю. Беляева, Ю. М. Цыгалов, А.Ю.Жданов, 
И.М. Пухова /под ред. И. Ю. Беляевой и М. А. Эскиндарова. - М: Кнорус, 
2009. 

 
Дополнительная литература 
1. Генске М. А. Оценка эффективности и неэффективности слияний и 

поглощений/М. А. Генске//Менеджмент в России и за рубежом.-2004.-№6.- 
с.73-79. 

2.Ключко В.Н. Англо–американская модель корпоративного 
управления: особенности и перспективы/В.Н. Ключко // Менеджмент в 
России и за рубежом.–2009.–№6.–с.122–134. 11. 

3.Корпоративное управление: учебное пособие /Е.А.Иванова, 
Л.В.Шишикина; под ред. Проф.В.Ю.Наливайского – Ростов н/Д.: «Феникс», 
2007. – с.138-154. 

4. Национальный доклад «Корпоративное управление и экономический 
рост в России», Национальный совет по корпоративному управлению, 2004 - 
http://www.nccg.ru/site.xp/049055124.html. 

5.О перечне вопросов для проведения кредитными организациями  
оценки состояния корпоративного управления: письмо Банка России от 7 
февраля 2007 г. N 11-Т  // Вестник Банка России. -  2007. - № 7 (951). 

6.Пособие по корпоративному управлению: в 6 т. – М.: «Альпина 
Бизнес Букс», 2004. Ч.1. – с.28-48. 



7.Результаты национального рейтинга корпоративного управления - 
http://nrcm.rid.ru/page.php?id=324 

8.Рейтинг корпоративного управления (CORE-рейтинг) - 
http://www.iclg.ru/rurating1 

9.Рейтинги корпоративного управления Standard & Poor's - 
http://www.sandp.ru/page.php?path=compgovlist 

10.Сонин А. Корпоративное управление: мифы и реальность 
//Управление компанией. – 2005. - №12. 

11.Чугунов А. В. Совершенствование корпоративного управления в 
банковском секторе/ А.В. Чугунов, Н.Н. Семкина // Деньги и кредит.– 2008.–
№3.– с.47–51. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения, информационных справочных и поисковых 
систем (при необходимости): 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный 
ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

2. Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / 
НПП «Гарант-Сервис». 

 
11.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:   
1. Таткнигофонд:http://www.tatknigafund.ru/?locale=ru 
2. Институт истории Академии наук Республики Татарстан 

http://www.tataroved.ru/institut/ 
3. Образовательный ресурс: www.alleng.ru 
 
12. Описание материально-технического обеспечения, 

необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине: 
Для обеспечения учебного процесса материально-техническими 

ресурсами используется компьютерный класс, оборудованный для 
проведения практических работ средствами оргтехники, персональными 
компьютерами, объединенными в сеть с выходом в Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nrcm.rid.ru/page.php?id=324
http://www.iclg.ru/rurating1
http://www.tatknigafund.ru/?locale=ru
http://www.tataroved.ru/institut/
http://www.alleng.ru/


1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 
компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Компетен
ции Форма 

контроля 

Форма 
компетентностно-
ориентированного 
задания 

Показатели и критерии оценивания 

Шкала 
оценива
ния 
(баллы) 

ОПК-2, 
ПК-1, 
 ПК-7, 
ПК-11 

Текущий 
контроль 
(60 
баллов) 

Контрольная работа 1 Тест – 10 вопросов. Правильный 
ответ на 1 вопрос равен 1 баллу. 10 

Контрольная работа 2 Тест – 10 вопросов. Правильный 
ответ на 1 вопрос равен 1 баллу. 10 

Контрольная работа 3 Тест – 10 вопросов. Правильный 
ответ на 1 вопрос равен 1 баллу. 10 

ОПК-2, 
ПК-1,  
ПК-7,  
ПК-11 

Реферат Обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, 
логично изложена собственная 
позиция, сформулированы вывод; 
Сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую 
проблему; 
Соблюдены требования к 
внешнему оформлению, выдержан 
объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

30 

ОПК-2, 
ПК-1,  
ПК-7,  
ПК-11 

Промежут
очный 
контроль 
(40 
баллов) 

Зачет  Показывает хорошие знания 
изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и 
интерпретирует материалы 
учебного курса. 
Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса. 
Владеет основными терминами и 
понятиями изученного курса. 
Показывает умение переложить 
теоретические знания на 
предполагаемый практический 
опыт 

40 

 ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр) 100 
 

Критерии оценки уровней сформированности компетенции ОПК-2, ПК-1, ПК-7, ПК-11 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-75 76-89 90-100 

 



2. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 
 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
2.1. Реферат 

 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к 

реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача 
реферата происходит в конце курса. 

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на 
изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. 
Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но 
достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления, 
связанные с темой. 

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного 
представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

 
Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

− обосновать актуальность и значимость темы; 
− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
− собрать необходимый материал для исследования; 
− провести систематизацию и анализ собранных данных; 
− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
− по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 

7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, 
межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 
10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала оценивания 
реферата 
Зачет Незачет 

Содержание соответствует теме.  1-6 баллов 
Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен 
материал, сформулированы выводы. 1-6 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 1-6 баллов 

Соблюдены требования по оформлению 1-6 баллов 
Продуманное краткое выступление по теме, правильные 
ответы на дополнительные вопросы 1-6 баллов 

Итого по всем критериям 20-30 
баллов 

1-19 
баллов 



 
Примерные темы рефератов: 
 

1. Эволюция корпоративного управления. 
2. Сравнительный анализ моделей корпоративного управления. 
3. Становление и развитие корпоративных объединений в процессе российской 

приватизации. 
4. Особенности корпоративного управления в России: отличительные 

признаки, факторы и проблемы национальной модели. 
5. Правовые аспекты деятельности Совета директоров и практики 

функционирования в России. 
6. Условия формирования и перспективы развития института независимых 

директоров в практике российских акционерных обществ. 
7. Актуальность рейтинговых оценок качества корпоративного управления для 

российских эмитентов. 
8. Исследование кодексов корпоративного управления российских компаний 

химической и нефтехимической отраслей. 
9. Корпоративные слияния и поглощения: российские особенности и 

зарубежная практика. 
10. Рейдерство в России и за рубежом. 
11. Основные методы корпоративной защиты от враждебного поглощения на 

предприятиях химической и нефтехимической отрасли. 
12. Типы и уровни правил в различных организациях. 
13. Современный корпоративный конфликт (на конкретных примерах 

российской практики). 
14. Инвестиционное поведение российских корпораций. 
15.  Формирование и специфика  корпоративной культуры в российских 

компаниях. 
16.  Публичное раскрытие информации как фактор защиты акционеров. 
17.  Организационные структуры в российской практике корпораций. 
18. Реструктуризация российской экономики через передел собственности и 

контроля. 
19. Дивидендная политика как метод корпоративного управления. 
20.  Реформа корпоративных институтов и создание социального рыночного 

хозяйства. 
 
2.2 Контрольные работы  

 
В течение курса предусмотрено проведение контрольных работ (в середине курса и 

в конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе 
отводится по одному часу на каждую тему. Тестовое задание на каждую контрольную 
работу формируется преподавателем и состоит из трех вариантов по 10 вопросов в 
каждом варианте.  

В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим 
темам учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального 
мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей 
специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений 
курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 



В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование 
оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля 
знаний студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить  
имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств.  
Во-первых, данная форма контроля, как правило, дает достаточно надежный 

результат, поскольку опрос проводится по большому числу вопросов и «элемент 
угадывания» не имеет существенного значения. 

 Во-вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки 
заданий практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную 
форму контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ 
ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 
Шкала оценивания 
контрольной работы 
Зачет Незачет 

Первое тестирование: 
10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

6-10 баллов 
 
1-5 баллов 

 
Контрольная работа 1. Примерный тест:  
 

1. Основным признаком корпорации является: 
а) союз частных предпринимателей; 
б) статус юридического лица; 
в) объединение промышленных предприятий. 
2. Корпорации, с точки зрения наличия у них цели извлечения прибыли, 

классифицируются, как: 
а) коммерческие; 
б) производственные; 
в) некоммерческие; 
г) сельскохозяйственные; 
д) финансовые. 
3. Статус корпорации как юридического лица подтверждается: 
а) фактом регистрации в государственном органе; 
б) подписанием учредительного договора; 
в) подписанием договора о совместной деятельности. 
4. Наиболее распространенной организационно-правовой формой создания 

отечественных корпорации является: 
а) ассоциация; 
б) общество; 
в) товарищество; 
г) муниципальное предприятие. 
5. Основными целями некоммерческих корпораций являются: 
а) получение льгот или полное освобождение от налогов; 
б) координация предпринимательской деятельности, защита общих имущест- 
венных интересов; 



в) защита интересов держателей ценных бумаг, выпущенных с целью объединения 
крупного капитала; 

г) получение контроля над значительной частью рынка; 
д) непосредственное воздействие на уровень цен; 
е) влияние на размеры и распределение национального продукта, уровень 

занятости и покупательскую способность населения. 
6. По виду предпринимательской деятельности согласно сферам экономики 

корпорации классифицируются, как: 
а) финансовые, промышленные, страховые, торговые; 
б) производственные, финансовые, торговые, консалтинговые; 
в) коммерческие, строительные, сельскохозяйственные, консультационные. 
7. Корпорации в США разделяются на: 
а) публичные, коммерческие, промышленные; 
б) государственные, квазигосударственные, частные; 
в) торговые, финансовые, транспортные. 
8. Группой участников корпоративных отношений, влияющей на ценовую 

политику корпорации, являются: 
а) поставщики; 
б) потребители; 
в) инсайдеры. 
9. Период формирования структуры мирового нефтяного бизнеса 

соответствует: 
а) II половине XIX в. 
б) I половине XX в. 
в) II половине XX в. 
10. В мировом нефтяном бизнесе преобладают: 
а) вертикально интегрированные нефтяные компании; 
б) горизонтально интегрированные нефтяные компании. 

 
Контрольная работа 2. Примерный тест:  
 

1. Важнейшими задачами в системе корпоративного управления являются: 
а) управление корпоративной собственностью и капиталом; 
б) управление инновациями; 
в) совершенствование корпоративной политики. 
2. Государственная регистрация корпорации, как юридического лица   
осуществляется: 
а) налоговыми органами; 
б) органами юстиции; 
в) государственными фондами; 
г) муниципальными органами власти. 
3. Правовое положение отечественных акционерных корпораций, а также 

права 
и обязанности акционеров определяются в соответствии с: 
а) Гражданским кодексом РФ; 
б) Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
в) Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»; 
г) Законом РФ «о предприятиях и предпринимательской деятельности»; 
д) Федеральным Законом «О финансово-промышленных группах». 
4. Единицей уставного капитала акционерной корпорации является: 
а) облигация; 
б) акция; 



в) пай; 
г) акционерная квота. 
5. Высшим органом управления акционерной корпорации является: 
а) наблюдательный совет; 
б) общее собрание акционеров; 
в) собрание учредителей; 
г) совет директоров; 
д) совет управляющих. 
6. Видом деятельности корпораций, не требующим лицензии, является: 
а) телевизионное и радиовещание; 
б) деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии; 
в) деятельность по получению (покупке) электрической энергии с оптового рынка 

электрической энергии; 
г) переработка нефти; 
д) перевозки грузов и пассажиров морским транспортом; 
е) финансовый лизинг; 
ж) деятельность по ремонту бытового электрооборудования. 
7. Корпорация вправе объявлять о выплате дивидендов по размещенным 

акциям: 
а) ежеквартально; 
б) раз в полгода; 
в) ежегодно; 
г) в любое время года по усмотрению совета директоров. 
8. К элементам внутренней среды корпорации относятся: 
а) структура корпорации, менеджмент и служащие корпорации; 
б) корпоративные цели, задачи корпорации, технологии и коммуникации; 
в) акционеры корпорации, потребители, поставщики. 
9. Определенное поведение корпорации в рыночной среде, обеспечивающее 

устойчивое положение, освоение и укрепление рыночных позиций, выбор 
оптимальных путей технического и технологического развития, представляет собой: 

а) миссию корпорации; 
б) стратегию корпорации; 
в) задачу корпорации. 
10. Совокупность факторов, оказывающих непосредственное или 

опосредованное влияние на деятельность корпорации, представляет собой: 
а) внутреннюю среду корпорации; 
б) корпоративную культуру; 
в) внешнюю среду корпорации. 

 
Контрольная работа 3. Примерный тест:  

 
1. Среди форм корпоративных объединений двумя наиболее 

ограничивающими самостоятельность входящих в их состав корпораций являются: 
а) картель; 
б) корнер; 
в) синдикат; 
г) трест; 
д) концерн; 
е) консорциум; 
ж) холдинг. 
2. В современном корпоративном управлении выделяются следующие модели 

управления акционерными корпорациями: 



а) американская; 
б) японская; 
в) французская; 
г) немецкая; 
д) англо-американская. 
3. Основными позитивными целями объединения предприятий в корпорации, 

не противоречащими законодательству, являются: 
а) увеличение рыночной доли; 
б) препятствование доступу на рынок другим фирмам; 
в) снижение издержек по сравнению с конкурентами; 
г) раздел товарного рынка; 
д) поддержание покупных или продажных цен для получения монопольно высокой 

прибыли; 
е) укрепление конкурентных позиций на международном уровне; 
ж) оптимизация структуры источников доходов; 
з) ограничение конкуренции и устранение конкурентов. 
4. Самые строгие нормы по раскрытию информации предусмотрены: 
а) в англо-американской модели управления акционерными обществами 

(корпорациями); 
б) во французской модели управления акционерными обществами (корпорациями); 
в) в японской модели управления акционерными обществами (корпорациями); 
5. Основными держателями акций в большинстве японских корпораций 

являются: 
а) аутсайдеры; 
б) «кейрецу»; 
в) инсайдеры; 
г) «дзайбацу». 
6. Банки являются ключевыми участниками корпоративных отношений: 
а) в японской модели управления акционерным обществом; 
б) в немецкой модели управления акционерным обществом; 
в) в англо-американской модели управления акционерным обществом. 
7. Формой объединения корпораций, участники которой в результате 

заключения соглашения о регулировании объема производства и условиях сбыта и 
найма рабочей силы, сохраняют коммерческую и производственную 
самостоятельность, является: 

а) синдикат; 
б) концерн; 
в) картель; 
г) трест. 
8. Совокупность юридических лиц приобретает статус ФПГ по решению: 
а) совета управляющих ФПГ; 
б) участников ФПГ; 
в) полномочного государственного органа; 
г) собрания акционеров центральной компании ФПГ. 
9. Консорциумы получили широкое распространение в сфере 

промышленности: 
а) во II половине XIX в.; 
б) в I половине XX в.; 
в) во II половине XX в. 
10. Аналогом финансово-промышленных групп в Японии являются: 
а) «чеболи»; 
б) «сюданы»; 



в) «кейрецу»; 
г) «дзайбацу». 
 

3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 
Итоговая аттестация (зачет в 1 семестре) по дисциплине «Корпоративное 

управление» проводится по вопросам, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания зачета:  

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала оценивания 
зачета 
зачет незачет 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает, как 
устно, так и письменно,  и интерпретирует материалы 
учебного курса 

1-10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса и 
решает практическое задание 1-10 

Владеет основными терминами и понятиями изученного 
курса 1-10 

Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 1-10 

Сумма балов за оба вопроса   24-40 1-23 
 
Примерный перечень вопросов к зачету: 

 
1. Корпоративное управление: определение, участники, ключевые проблемы. 
2. История корпоративного управления. Источники принципов 

корпоративного управления.  
3. Преимущества эффективного корпоративного управления и современные 

тенденции.  
4. Агентская теория, какие цели преследуют группы участников «конфликта 

интересов». 
5. Модель Йенсена-Меклинга: агентские издержки и предположения модели. 
6. Модели структуры капитала. Основные постулаты теоремы Модильяни-

Миллера и модели Тироля. 
7. Модель «стейкхолдеров»: интересы участников. 
8. Корпоративный контроль: основания, мотивация, формы. 
9. Англо-американская модель корпоративного управления (принципы, совет 

директоров, структура собственности и рынок корпоративного контроля, оплата труда 
руководства верхнего уровня). 

10. Немецкая модель (принцип социального взаимодействия, элементы, схема). 
11. Японская модель (роль банков, практика внутригруппового передвижения 

менеджмента, избирательное вмешательство, внутригрупповая торговля). 
12. Особенности корпоративного управления в России: отличительные 

признаки, факторы национальной модели, проблемы. 
13. Сравнительный анализ моделей корпоративного управления. 
14. Организация работы совета директоров: роль, компетенция, структура.  
15. Критерии определения и классификация независимых директоров. Срок 

исполнения и количественный состав. Правила для независимого директора.  
16. Комитеты совета директоров: зарубежная практика, юридический статус, 

полномочия, задачи, предназначение, формирование.  



17. Исполнительные органы: порядок образования, компетенция и обязанности. 
Ограничения компетенции исполнительных органов по совершению сделок. Процедура 
вступления и прекращение полномочий генерального директора. 

18. Критерии оценки. Порядок подготовки, утверждения и публикации годового 
отчета. Обложка и основные разделы. 

19. Корпоративный кодекс: разработка и принципы, основные требования. 
20. Формы реорганизации компании: слияние, присоединение, выделение, 

разделение, преобразование. Классификация типов слияний и поглощений компании. 
Зарубежная практика слияний.  

21. Методы корпоративной защиты компании до  публичного объявления об 
этой сделки и после публичного объявления об этой сделки. Ключевые факторы, 
содействующие слияниям и поглощениям компаний на современном этапе. 

22. Преимущества и недостатки слияний и поглощений как стратегии развития 
компании. Основные методы сбора и анализа информации для оценки эффективности 
слияний и поглощений. 

23. Рейтинги корпоративного управления: актуальность, определение, 
преимущества присвоения рейтинга для компании. 

24. Сравнительный анализ методик основных рейтингов корпоративного 
управления (CORE-рейтинг, РИД – Эксперт РА, Стандард энд Пурз, Брансвик Вабург 
ЮБС, Прайм-Тасс). 

25. Корпоративная культура: определение, функции, структура, факторы. 
Организационная культура, уровни организационной культуры по Шейну. 

26. Модель Харрисона, модель Константина. Формирование и специфика 
корпоративной культуры российскими компаниями. 
 

Тестовые задания для самоконтроля   
 
1.Создание комитетов совета директоров предусмотрено: 
а) Законом «Об акционерных обществах»; 
б) Кодексом корпоративного поведения; 
2.Комитеты совета директоров имеют следующие полномочия: 
а) одобрение сделок с заинтересованностью; 
- предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов, относящихся к 

компетенции совета директоров; 
- утверждение годовых отчетов; 
3.Создание комитетов совета директоров должно быть предусмотрено: 
а) положением о совете директоров акционерного общества; 
- положением о комитетах совета директоров акционерного общества. 
- решением общего собрания акционеров 
4.После избрания в комитет с членом комитета: 
а) должен быть заключен гражданско-правовой договор; 
- должен быть заключен трудовой договор; 
- заключение договора не требуется. 
5.Срок полномочий комитета: 
а) совпадает со сроком полномочий ревизионной комиссии; 
- совпадает со сроком полномочий совета директоров; 
- определяется советом директоров; 
- не устанавливается. 
6.Количество и наименование комитетов определяется: 
а) Кодексом корпоративного поведения: 
- Уставом акционерного общества;  
- Решением совета директоров общества 



7.В соответствии с Кодексом корпоративного поведения комитет совета 
директоров по аудиту должен: 

а) состоять только из независимых директоров; 
- состоять только из неисполнительных директоров; 
- возглавляться независимым директором и состоять из неисполнительных 

директоров 
8.Какой может быть структура исполнительного органа? 
а) Единоличный исполнительный орган и управляющая организация 
б) Единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган 
в) Коллегиальный исполнительный орган 
г) Коллегиальный исполнительный орган и управляющая организация. 
9.Решение о привлечении управляющей организации может быть принято: 
а) Советом директоров 
б) Комитетом совета директоров по кадрам и вознаграждениям 
в) Общим собранием 
г) Общим собранием по предложению правления общества 
10.Исполнительные органы образуются: 
а) Общим собранием, по предложению совета директоров 
б) Советом директоров, если это предусмотрено уставом общества 
в) Правление – общим собранием, а генеральный директор – правлением 
г) Генеральный директор – собранием, а правление – советом директоров. 
11. Компетенция правления определяется: 
а) Советом директоров 
б) Положением об исполнительных органах 
в) Уставом общества 
г) генеральным директором 
12.Сделки, совершаемые от имени общества, должны одобряться советом 

директоров, если: 
а) Стоимость сделки составляет от 25 до 50%  балансовой стоимости активов 

общества 
б) Стоимость сделки составляет более 50%  балансовой стоимости активов 

общества 
в) Любые сделки с недвижимостью 
г) Любые кредитные сделки. 
13.Генеральный директор вступает в полномочия: 
а) С момента подписания счетной комиссией протокола об итогах голосования 
б) С момент подписания трудового договора  
в) С момента издания приказа о назначении на должность 
г) С момента увольнения предыдущего генерального директора 
14.Генеральный директор не имеет права одновременно являться: 
а) Членом ревизионной комиссии 
б) Членом совета директоров общества 
в) Членом правления общества 
г) Членом комитета по кадрам и вознаграждениям 
15.Какими органами правления корпорации осуществляется корпоративное 

управление: 
А. Миноритарными акционерами; 
Б. Общими собранием акционеров; 
В. Собственником компании; 
Г. Советом директоров; 
Д. Генеральным директором и директорами подразделений (топ- менеджментом); 
Е. Нет правильного ответа. 



16. К признакам корпорации можно отнести: 
А. Статус юридического лица; 
Б. Бессрочное существование; 
В. Ограничение при передаче акций; 
Г. Принцип ограниченной ответственности; 
Д. Ограничение области действия; 
Е. Нет правильного ответа. 
17. Кодекс корпоративного поведения носит: 
А. Обязательный характер; 
Б. Рекомендательный характер. 
18. Основной целью применения Кодекса корпоративного поведения 

является: 
А. Защита интересов Совета директоров; 
Б. Защита интересов акционеров; 
В. Защита от корпоративных конфликтов. 
19. Государственным органом по осуществлению единой политики в области 

корпоративного управления является: 
А. Министерство финансов РФ; 
Б. Федеральная служба по финансовым рынкам; 
В. Российский институт независимых директоров. 
20. В качестве первопричины возникновения корпоративного управления 

выделяют: 
А. Участившиеся корпоративные конфликты; 
Б. Увеличение числа сделок слияний и поглощений компаний; 
В. Отделение функции контроля от собственности. 
21. К функции Совета директоров относят: 
А. Определение стратегии развития компании; 
Б. Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью; 
В. Утверждение процедуры внутреннего контроля; 
Г. Создание системы управления рисками; 
Д. Соблюдение процедур реализации прав акционеров; 
Е. утверждение требований к кандидатам на должности Генерального директора, 

членов правления и топ – и менеджмента, а также способов их вознаграждения. 
22. Комитеты при Совете директоров создаются для: 
А. Предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов; 
Б. Подготовки рекомендаций для принятия решений по стратегическим вопросам; 
В. Обсуждения голосования по стратегическим вопросам4 
Г. Решение вопросов, связанных с выплатами дивидендов и вознаграждений; 
Д. Осуществления взаимодействия Совет директоров с Правлением; 
Е. Нет правильного ответа. 
23. Роль независимых директоров в корпорации сводится к: 
А. К арбитражной деятельности между Советом директоров и исполнительным 

руководством компании; 
Б. К независимой экспертизе предполагаемых к внедрению компанией проектов; 
В. К аффилированной деятельности относительно самой компании и ее 

акционеров; 
Г. К арбитражной деятельности между акционерами и руководством компании; 
Д. Выполнению обязанностей члена Совета директоров; 
Е. Лоббированию собственных интересов. 
24. Исполнительные органы компании – это: 
А. Генеральный директор; 



Б. Правление; 
В. Совет директоров; 
Г. Общее собрание акционеров; 
Д. Независимые директора; 
Е. Нет правильного ответа. 
25. К компетенции исполнительных органов относят: 
А. Организацию разработки приоритетных направлений деятельности компании; 
Б. Решение вопросов руководства стратегической деятельностью компании; 
В. Решение наиболее сложных вопросов руководства текущей деятельностью; 
Г. Осуществление взаимодействия компании с дочерними и зависмыми 

обществами. 
26. Область распространения англо-американской модели: 
А. США; 
Б. Великобритания; 
В. Австрия; 
Г. Австралия; 
Д. Канада; 
Е. Бельгия. 
27. Участники реализации германской модели: 
А. Акционеры; 
Б. Банк; 
В. Правление; 
Г. Наблюдательный совет; 
Д. Совет директоров; 
Е. Управляющие. 
28. Шестой принцип корпоративного управления ОЭРС гласит: 
А. Совет директоров выбирают акционеры компании4 
Б. система поощрения внутри корпорации должна соответствовать интересам 

акционеров; 
В. Корпорации должны соблюдать законы тех стран, в которых они работают. 
29. Миноритарные акционеры – это: 
А. Крупные акционеры; 
Б. Внутренние акционеры; 
В. Мелкие акционеры; 
Г. Внешние акционеры. 
30. Слияние как одна из интеграционных стратегий – это: 
А. Возникновение одного или несколько обществ с передачей всех прав 

обязанностей другому обществу с конвертацией акций; 
Б. Имеющийся потенциал активов компании разносится по дочерним структурам и 

устанавливается схема отношений финансового холдинга; 
В. Возникновение компании путем передачи ей всех прав и обязанностей двух или 

нескольких компаний с прекращением деятельности последних. 
31. Исполнительные органы корпорации подотчетны: 
А. Общему собранию акционеров; 
Б. Совету директоров; 
В. Верны А. и Б.; 
Г. Нет правильного ответа. 
32. Генеральный директор назначается: 
А. Общим собранием акционеров; 
Б. Советом директоров; 
В. Правлением; 
Г. Верны А. и Б.; 



Д. Нет правильного ответа. 
33. Устав корпорации принимается: 
А. Общим собранием акционеров; 
Б. Советом директоров; 
В. Исполнительными органами корпорации; 
Г. Нет правильного ответа. 
34. Членами Совета директоров могут быть: 
А. Члены Правления; 
Б. Генеральный директор; 
В. Независимый директор; 
Г. Инсайдеры, не являющиеся членами Правления; 
Д. Нет правильного ответа. 
35. Корпоративный секретарь назначается: 
А. Советом директоров; 
Б. Общим собранием акционеров; 
В. Генеральным директором; 
Г. Нет правильного ответа. 
36. Преимущество эффективного корпоративного управления является: 
А. Укрепление репутации корпорации; 
Б. Льготы по налогообложению; 
В. Облегчение доступа к рынку капиталов; 
Г. Снижение стоимости капитала и увеличение стоимости активов; 
Д. Снижение рисков; 
Е. Все ответы верны. 
37. Обязательный расчет чистых активов производится: 
А. При подготовке ежегодной отчетности корпорации; 
Б. При Выкупе обществом акций; 
В. При увеличении уставного капитала; 
Г. При совершении корпорацией крупных сделок и сделок с заинтересованностью; 
Д. Перед ежегодным собранием акционеров; 
Е. Все ответы верны. 
38. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью именуется: 
А. Складочным; 
Б. Акционерным; 
В. Паевым. 
39. Акционерные общества имеют в своем составе Наблюдательный совет и 

Правление. 
А. Да, безусловно; 
Б. Нет, безусловно; 
В. Только при численности участников более 50. 
40. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов общества 

с ограниченной ответственностью становится меньше определенного законом 
минимального размера уставного капитала, общество обязано: 

А. Объявить об уменьшении уставного капитала и зарегистрировать его 
уменьшение в установленном порядке; 

Б. Ликвидироваться; 
В. Реорганизоваться в акционерное общество или производственный кооператив. 
41. В обществе с ограниченной ответственностью исполнительный орган 

управления: 
А. Единоличный; 
Б. Коллегиальный; 
В. Может быть как единоличным, так и коллегиальным. 



42. Участники общества с ограниченной ответственностью солидарно несут 
субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в 
одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов. 

А. Да; 
Б. Нет. 
43. В акционерном обществе уставный капитал разделен на паи. 
А. Да; 
Б. Нет. 
44. Акционерное общество, участники которого могут отчуждать 

принадлежащие им акции без согласия других акционеров, признается открытым 
акционерным обществом. 

А. Да; 
Б. Нет. 
45. Участники общества с дополнительной ответственностью не отвечают по 

его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 
пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

А. Да; 
Б. Нет. 
46. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью и общества 

с дополнительной ответственностью составляется из стоимости вкладов его 
участников. 

А. Да; 
Б. Нет. 
47. Производственный кооператив не вправе выпускать акции. 
А. Да; 
Б. Нет. 
48. Совет директоров должен создаваться: 
А. Во всех открытых акционерных обществах; 
Б. Акционерных обществах с числом акционеров – владельцев голосующих акций 

более 50; 
В. В акционерных обществах, в которых не создано правление; 
Г. В закрытых акционерных обществах с числом акционеров не более 100. 
49. Компетенция Совета директоров может быть расширена путем 

предоставления ему права: 
А. Увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций; 
Б. Передачи полномочий Генерального директора Управляющей организации; 
В. Избрания ревизионной комиссии; 
Г. Созыва внеочередных собраний общества. 
50. Законодательство предъявляет к составу совета директоров следующие 

требования: 
А. Члены правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета 

директоров; 
Б. Независимые директора должны составлять не менее трех четвертых состава 

Совета директоров; 
В. Юридические лица не могут составлять более трех четвертых состава Совета 

директоров. 
Г. Члены ревизионной комиссии не могут составлять более трех четвертых состава 

Совета директоров. 
51. Количественный состав Совета директоров зависит от: 
А. Количества кандидатов, предложенных акционерами; 
Б. Количества акционеров в обществе; 
В. Организационно-правовой формы общества. 



52. Отношения члена Совет директоров с обществом целесообразно 
оформлять: 

А. Гражданско-правовым договором; 
Б. Трудовым договором; 
В. Устным договором; 
Г. Как любые кредитные сделки. 
53. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе: 
А. Аудитора общества; 
Б. Общего собрания акционеров; 
В. Комитета по кадрам и вознаграждениям; 
Г. ФСФР. 
54. Члены Совета директоров не могут быть привлечены к: 
А. Дисциплинарной ответственности; 
Б. Уголовной ответственности; 
В. Административной ответственности; 
Г. Гражданской ответственности. 
55. Не несут ответственность члены Совета директоров: 
А. Не принимавшие участия в голосовании; 
Б. Подавшие заявление о досрочном сложении с себя полномочий; 
В. Воздержавшиеся при голосовании; 
Г. голосовавшие «против». 
56. Создание комитетов Совета директоров предусмотрено: 
А. Законом «Об акционерных обществах»; 
Б. Кодексом корпоративного поведения; 
В. Постановлением ФКЦБ № 17 / пс от 31 мая 2002 года. 
57. Комитеты Совета директоров имеют следующие полномочия: 
А. Одобрение сделок с заинтересованностью; 
Б. Предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов, относящихся к 

компетенции совета директоров; 
В. Утверждение годовых отчетов. 
58. Создание комитетов Совета директоров должно быть предусмотрено: 
А. Положением о Совете директоров акционерного общества; 
Б. Положением о комитетах Совета директоров акционерного общества; 
В. Решением общего собрания акционеров. 
59. После избрания в комитет с членом комитета: 
А. Должен быть заключен гражданско-правовой договор; 
Б. Должен быть заключен трудовой договор; 
В. Заключение договора не требуется. 
60. Срок полномочий комитета: 
А. Совпадает со сроком полномочий ревизионной комиссии; 
Б. Совпадает со сроком полномочий совета директоров; 
В. Определяется Советом директоров; 
Г. Не устанавливается. 
61. Количество и наименование комитетов Совета директоров определяется: 
А. Кодексом корпоративного поведения; 
Б. Уставом акционерного общества; 
В. Решением Совета директоров общества. 
62. В соответствии с Кодексом корпоративного поведения комитет Совета 

директоров по аудиту должен: 
А. Состоять только из Независимых директоров; 
Б. Состоять только из неисполнительных директоров; 



В. Возглавляться Независимым директором и состоять из неисполнительных 
директоров. 

63. Какой может быть структура исполнительного органа: 
А. Единоличный исполнительный орган и управляющая организация; 
Б. Единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган; 
В. Коллегиальный исполнительный орган; 
Г. Коллегиальный исполнительный орган и управляющая организация. 
64. Решение о привлечении управляющей организации может быть принято: 
А. Советом директоров; 
Б. Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям; 
В. Общим собранием акционеров; 
Г. Общим собранием акционеров по предложению Правления общества. 
65. Исполнительные органы образуются: 
А. Общим собранием по предложению Совета директоров; 
Б. Советом директоров, если это предусмотрено уставом общества; 
В. Правление – Общим собранием, а Генеральный директор – Правлением4 
Г. Генеральный директор – собранием, а правление – советом директоров. 
66. Компетенция правления определяется: 
А. Советом директоров; 
Б. Положением об исполнительных органах; 
В. Уставом общества; 
Г. Генеральным директором. 
67. Сделки, совершаемые то имени общества, должны одобряться Советом 

директоров, если 
А. Стоимость сделки составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов 

общества; 
Б. Стоимость сделки составляет более 50% балансовой стоимости активов 

общества; 
В. Любые сделки с недвижимостью; 
Г. Любые кредитные сделки. 
68. Генеральный директор вступает в полномочия: 
А. С момента подписания счетной комиссией протокола об итогах голосования; 
Б. С момент подписания трудового договора; 
В. С момента издания приказа о назначении на должность; 
Г. С момента увольнения предыдущего Генерального директора. 
69. Генеральный директор не имеет права одновременно являться: 
А. Членом ревизионной комиссии; 
Б. Членом Совета директоров общества; 
В. Членом правления общества; 
Членом комитета по кадрам и вознаграждениям. 
70. Владельцы привилегированных акций общества: 
А. Имеют право голоса на всех общих собраниях акционеров; 
Б. Имеют права голоса; 
В. Имеют право голоса на общих собраниях акционеров при решении вопрос о 

реорганизации и ликвидации общества; 
Г. Имеют право голоса при решении вопросов об увеличении уставного капитала. 
71. Владельцы привилегированных акций общества, кроме владельцев 

кумулятивных акций, приобретают право на всех общих собраниях акционеров по 
всем вопросам: 

А. начиная с собрания, следующего за годовым собранием, на котором не было 
принято решение о выплате дивидендов 

или было принято решение о неполной выплате дивидендов; 



Б. При невыплате объявленных дивидендов; 
В. При неполной выплате объявленных дивидендов; 
Г. При указании на это в уставе общества. 
72. Акция, принадлежащая акционеру, но не оплаченная в полном размере, не 

предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты: 
А. Предоставляет право голоса в полном объеме; 
Б. Не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты, если иное не 

предусмотрено уставом общества; 
В. Предоставляет право голоса в объеме, соответствующем оплате акции. 
73. Акционер, владеющий 2% акций общества, имеет право: 
А. Вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предлагать 

кандидатов для собрания в органы общества; 
Б. Требовать внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности 

общества ревизионной комиссией; 
В. Требовать созыва внеочередного созыва внеочередного общего собрания 

акционеров; 
Г. Знакомиться с документами бухгалтерского учета общества. 
74. Акционер, владеющий 1% акций общества, имеет право: 
А. Вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предлагать 

кандидатов для избрания в органы общества; 
Б. Требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров; 
В. Знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, при условии, что этот акционер включен в данный список; 
Г. Требовать внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности 

общества внешним аудитором. 
75. Право знакомиться с содержанием устава общества имеют: 
А. Все акционеры; 
Б. Акционеры, владеющие не менее 10% акций общества; 
В. Акционеры, владеющие более 25% акций общества. 
76. Какой пакет акций общества дает своему держателю право обратиться в 

суд с иском к члену совета директоров о возмещении убытков, причиненных 
обществу его виновными действиями (бездействием): 

А. 1%; 
Б. 10%; 
В. 51%; 
Г 2%. 
77. Акционер, владеющий не менее чем 10% акций общества, не имеет право: 
А. Требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров; 
Б. Требовать внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности 

общества ревизионной комиссией; 
В. Знакомиться с протоколами коллегиального исполнительного органа общества; 
Г. Требовать внеочередной проверки внешним аудитором. 
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