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Типовые контрольные задания, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков 

 

Текущий контроль знаний  

 

Задание № 1 

Какие составляющие раскрывают содержание понятия «корпорация»? (Какие основные 

признаки характеризуют корпоративные образования?) 

1. объединение капиталов, статус юридического лица, осуществление корпоративной 

деятельности 

2. объединение капиталов, статус юридического лица, осуществление социально 

полезной деятельности 

3. союз лиц, объединение капиталов, статус юридического лица, осуществление 

социально полезной деятельности 

 

Задание № 2 

К количественным характеристикам корпоративных норм относятся: 

1. коллектив наемных работников корпорации, ограниченный штатным расписанием 

2. коллектив наемных работников корпорации, ограниченный штатным расписанием 

и определенное количество акционеров 

3. определенное количество акционеров и акций 

 

Задание № 3 

К качественным характеристикам корпоративных норм относятся: 

1. прием на работу и увольнение 

2. вступление в членство 

3. купля-продажа акций 

4. прием на работу, увольнение, вступление в членство и купля-продажа акций. 

 

Задание № 4 

К принципам построения корпоративных норм относятся: 

1. демократизм, равноправие, законность 

2. гуманизм, демократизм 

3. демократизм, гуманизм, равноправие, законность и научность 

 

Задание № 5 

Для контроля над крупной промышленной корпорацией достаточно обладать…ее акций 

1. 10%, а иногда и еще меньшей долей 

2. 20% 

3. 50%.  

 

Задание № 6 

В состав ассоциации могут входить: 

1. только юридические лица 

2. только физические лица 

3. юридические и физические лица 

 

Задание № 7 

Обязательным участником финансово-промышленной группы является: 

1. управляющая компания 

2. кредитная организация (банк) 



 

 

3. сбытовая организация 

Задание № 8 

Ценная бумага удостоверяет: 

1. имущественные права 

2. неимущественные права 

3. имущественные и неимущественные права 

 

Задание № 9 

Облигация как ценная бумага закрепляет право на: 

1. управление акционерным обществом 

2. сумму займа и процентов 

3. получение дополнительных ценных бумаг 

 

Задание № 10 

Основанием возникновения прав из эмиссионных ценных бумаг является: 

1. договор 

2. сложный юридический состав 

3. односторонняя сделка 

4. административный акт 

 

Задание № 11 

Качество управленческого решения зависит от: 

1. организации и механизма управления 

2. квалификации персонала и корпоративного климата 

3. информационного обеспечения 

4. все ответы верны 

 

Задание № 12 

Органом, регулирующим конкуренцию, является: 

1. федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

2. федеральная служба по финансовым рынкам 

3. федеральная антимонопольная служба 

 

Задание № 13 

Юридически обеспеченная возможность использования вещи путем извлечения из нее 

любых полезных свойств - это 

1. правомочие владения 

2. правомочие распоряжения 

3. правомочие пользования 

 

Задание № 14 

Привлекаемые ресурсы корпорации состоят из: 

1. кредиторской и дебиторской задолженности 

2. акционерного и ссудного капитала 

3. реинвестируемой прибыли и фондов 

4. акционерного и ссудного капитала, кредиторской задолженности, реинвестируемой 

прибыли и фондов 

 

Задание № 15 

Подготовка специалистов на курсах, передача опыта, вложения в разработку технологий 

относятся к…инвестициям корпорации: 

1. финансовым; 



 

 

2. интеллектуальным 

3. реальным 

 

Задание № 16 

Индивидуалистская корпоративная культура характерна для многих корпораций… 

1. США 

2. Германии 

3. Японии 

 

Задание № 17 

Нормы коллективистской корпоративной культуры наиболее ярко проявляются в 

корпорациях… 

Ответ: 

1. США 

2. Германии 

3. Японии 

 

Задание № 18 

Какой класс приоритетов корпорации связан с восприятием сотрудниками степени 

поощрения корпорацией их труда и улучшения их материального положения? 

1. первый класс 

2. второй класс 

3. третий класс 

 

Задание № 19 

Какой класс приоритетов корпорации включает стратегические цели корпорации? 

1. первый класс 

2. второй класс 

3. третий класс 

 

Задание № 20 

Устав, учредительный договор, организационная структура, штатные численность и 

расписание, правила внутреннего трудового распорядка относятся – это  

1. нормативные документы 

2. организационные документы 

3. распорядительные документы 

 

Темы докладов 

 

1. Особенности создания открытой акционерной компании в Европейских странах и в 

России 

2. Зарубежный и отечественный опыт развития корпоративного управления 

3. Современное состояние и законодательная основа корпоративного управления в России 

4. Сравнительная характеристика американской, японской и германской маркой 

корпоративного управления 

5. История зарождения социального партнерства и корпоративной социальной 

ответственности (политики) государств 

6. История возникновения и сущность корпоративной социальной ответственности 

компаний 

7. Зарубежные концепции КСО и их влияние на развитие социальной ответственности 

компаний в России 

8. Взаимосвязь социальной политики государства и компаний в рыночной экономике  



 

 

9. Принципы корпоративного управления, разработанные международными организациями 

10. Корпоративная этика и социальная ответственность бизнеса в России 

11. Анализ ежегодного отчета о корпоративной социальной ответственности (компания по 

выбору, используя ресурсы Интернет) 

12. Сущность различий компаний КСО в России и за рубежом 

13.Методы расчета показателей составляющих основу КСО компаний 

14. Стандарты корпоративной социальной ответственности 

15.Нормативные требования к раскрытию информации о деятельности компаний в России 

16. Современные проблемы КСО в России и других развитых странах 

 

Вопросы к зачёту 

 

1. Сущность понятий «акционерное общество», «корпорация» и «компания».  

2. Когда и с какой целью было создано первое акционерное общество? В какой стране и 

когда было положено начало интенсивному развитию акционерных форм собственности? 

3. История развития акционерных обществ в России. 

4. Сущность приватизации государственного имущества, проводимой в 90-х годах 

прошлого столетия в нашей стране. 

5. Краткая характеристика состояния и развития акционерных форм собственности в 21 

веке. 

6. Назвать характерные черты акционерных обществ. 

7. Сущность корпоративного управления. 

8. Какие уровни управления существуют в акционерных компаниях? 

9. Какова общая структура управления акционерными компаниями? 

10. Перечислить компетенцию общего собрания акционеров. 

11.Перечислить функции совета директоров компаний. 

12. Перечислить функции генерального директора. 

13. Назвать внешние факторы, влияющие на деятельность акционерных компаний. 

14. Раскрыть сущность понятия «социальные отношения». 

15. На каких принципах складывались отношения между работодателями и работниками на 

ранних стадиях промышленного производства? 

16. В чем состоит материалистический стиль производства предприятий? 

17. Кто считается «пионером» в решении социальных проблем наемных рабочих? 

18. Сущность понятия «забастовка». 

19. Кто первый передал понятие «менеджмент определенности»? 

20. В чем состоит сущность научной организации труда, научного менеджмента? 

21. Какова роль социальных и психологических факторов в росте производительности 

труда. 

22. Какова роль рыночных отношений для совершенствования деятельности предприятий? 

23. Какова роль социальной политики государства? 

24. Назвать страны с социально-ориентированной рыночной экономикой. 

25. Сущность социальной политики государства. 

26. Какова роль социальных факторов экономической деятельности? 

27. Содержание управления социальным развитием организации. 

28. Дать характеристику социальной ответственности компаний. 

29. Сущность понятия «корпоративная социальная ответственность компаний». 

30. Концепция корпоративной социальной ответственности в западноевропейских 

компаниях. 

31. Особенности развития корпоративной социальной ответственности в России. 

32. Какова роль государства в социально-трудовых отношениях бизнеса и общества. 

33. Роль корпоративной социальной ответственности в повышении менеджмента компаний. 

34. Какова сущность понятия «этика», «этика делового общения», «корпоративная этика»? 



 

 

35. Перечислить основные принципы этики корпоративных отношений. 

36. Перечислить этические принципы делового общения. 

37. Назвать главные принципы бизнеса. 

38. Содержание принципов взаимодействия организаций-производителей с покупателями. 

39. Какова сущность отношений внутри организации? 

40. Назовите этические принципы менеджера.  

41. Роль государственных органов в регулировании социальной ответственности компаний. 

42. Какова сущность концепции взаимоотношений организаций и государства? 

43. Какова сущность отношений между организациями и местным обществом? 

44. В чем состоит проблема взаимоотношений между компаниями и органами окружающей 

среды? 

45. Дайте определение понятию «деловая этика». Объясните, почему деловая этика 

является составной частью корпоративного управления. 

46. Назовите уровни корпоративной этики и объясните их смысл. 

47. Какие вопросы регламентируют кодекс корпоративной этики? 

48. Что такое «кодекс корпоративного поведения»? 

49. История возникновения корпоративных этических кодексов. 

50. Какая страна является родоначальником кодексов корпоративного управления? 

51. Приведите содержание кодексов корпоративного управления конкретной российской 

компании. 

52. Приведите содержание этических принципов (норм) конкретной российской компании. 

53. Сущность понятия «прожиточный минимум». 

54. Что понимается под «минимальным размером заработной платы», и кто его 

устанавливает? 

55. В чем состоит сущность понятия «заработная плата»? 

56. Из чего складываются потребности человека? 

57. Каково содержание 5 уровней потребностей человека по А. Маслоу? 

58. Что входит в набор потребительской корзины в РФ? 

59. Привести размер минимальной оплаты труда и ее соотношение с прожиточным 

минимумом по странам СНГ и Евросоюза. 

60. Основные направления повышения минимального размера оплаты труда. 

61. Содержание социальных стандартов, разрабатываемых в 70-е годы прошлого века. 

62. Сущность глобальной инициативы по представлению отчетности компаний. 

63.Содержание стандарта АА1000. 

64. Анализ хартии корпоративной деловой этики, принятой РСПП. 

65. Содержание стандарта SA 8000:2001. 

66. Перечислить показатели социальной ответственности компаний перед работниками. 

67. Порядок расчета показателей социальной ответственности. 

 

 


