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Цель – формирование у будущих  специалистов систематических 

знаний в области теории экономической системы и функционирования ее 

элементов и  субъектов на микроуровне экономики. 

Задачи:анализировать основные экономические события в мире, находить и 

использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих событиях в международной экономике и геополитической 

обстановке, рассмотрение субъектного состава участников корпоративного 

управления и их организационно-управленческие форм; изучение 

внутренних и внешних механизмов корпоративного управления; определение 

роли и функций государства как участника корпоративных отношений; 

изучение методик оценки эффективности корпоративного управления 

взаимодействия спроса и предложения. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Перечень 
компетенций, 
которыми 
должны 
овладеть 
обучающиеся в 
результате 
освоения 
образовательной 
программы 

Степень 
реализации 
компетенци
и при 
изучении 
дисциплин
ы (модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
Знать Уметь Владеть 

(навыки) 

ОК-3 

готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Компетенци
я  
реализуется  
полностью 

структуру 
творческого 
потенциала 
личности в 
концепциях 
разных наук о 
человеке. 

постигать, 
ставить цели и 
решать 
проблемы, 
строить планы их 
достижения, 
находить, быстро 
и эффективно 
обрабатывать 
получаемую 
информацию, 
грамотно 
обмениваться 

приемами и 
технологиями 
саморегуляции, 
саморазвития и 
самообразовани
я 
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информацией с 
окружающими 

 

ОПК-2 

готовность 
руководить 
коллективом в 
сфере своей 
профессионально
й деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональны
е и культурные 
различия 

Компетенци
я  
реализуется  
полностью 

этические и 
правовые 
нормы, 
регулирующие 
отношение 
человека с 
человеком, 
обществом, 
окружающей 
средой. 

применять на 
практике 
эмпирико-

теоретические и 
логико-

теоретические 
методы 
исследования; 

навыками 
бесконфликтно
й работы и 
толерантного 
поведения, 
умением 
использовать 
социально 
значимые 
факторы как 
ограничения 
при принятии 
управленческих 
решений. 

ПК-1 

способность 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты, 
полученные 
отечественными 
и зарубежными 
исследователями, 
выявлять 
перспективные 
направления, 
составлять 
программу 
исследований 

Компетенци
я  
реализуется  
полностью 

логические 
основы 
исследования; 
основные 
научные 
общелогические 
формы 
мышления; 
основные 
законы научного 
исследования 
процессов и 
явлений. 
 

 применять на 
практике 
различные 
организационные 
и 
методологически
е подходы к 
научному 
исследованию. 

 навыками 
самостоятельно
й работы с 
учебной, 
научной и 
методической 
литературой; 
навыками 
составления 
программы 
исследований. 

ПК-5 

способность 
самостоятельно 
осуществлять 
подготовку 
заданий и 
разрабатывать 
проектные 
решения с учетом 
фактора 
неопределенност
и, разрабатывать 
соответствующие 
методические и 
нормативные 
документы, а 
также 
предложения и 
мероприятия по 
реализации 
разработанных 

Компетенци
я  
реализуется  
полностью 

принципы и 
алгоритмы 
самостоятельног
о выполнения 
заданий;  
методы 
выработки 
проектных 
решений;  
технологию 
разработки 
методических и 
нормативных 
документов. 
 

самостоятельно 
осуществлять 
подготовку 
заданий; 
разрабатывать 
проектные 
решения с учетом 
фактора 
неопределенност
и; разрабатывать 
методические и 
нормативные 
документы. 

экономической 
терминологией; 
способами 
ориентации в 
источниках 
информации 
(журналы, 
сайты, 
образовательны
е порталы и 
т.д.),  
навыками 
работы с 
правовыми 
источниками 
(актами);  
навыками 
выработки 
предложений и 
мероприятий по 
реализации 
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проектов и 
программ 

разработанных 
проектов и 
программ. 
 

ПК-6 

способность 

оценивать 
эффективность 
проектов с 
учетом фактора 
неопределенност
и 

Компетенци
я  
реализуется  
полностью 

общие 
характеристики 
конфликта как 
объекта 
управления; 
основы 
классификации и 
управления 
конфликтами. 

анализировать и 
описывать 
различные 
конфликтные 
ситуации. 

владеть 
различными 
способами 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций в 
процессе 
управления 
конкретной 
организацией 
или 
коллективом. 

ПК-9 

способность 
анализировать и 
использовать 
различные 
источники 
информации для 
проведения 
экономических 
расчетов 

Компетенци
я  
реализуется  
полностью 

взаимосвязи 
между 
функциональным
и стратегиями 
компаний с 
целью 
подготовки 
сбалансированны
х управленческих 
решений. 

анализировать 
деятельность 
организации на 
основе 
стратегического 
подхода. 

владеть 
различными 
способами 
оценки 
управленческих 
решений и их 
оптимальности в 
условиях 
функциональног
о дисбаланса. 

 

 

3.Место дисциплины (модуля)  в структуре ОПОП  
 

Дисциплина относится к  обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.В соответствии с учебным 

планом период обучения по дисциплине – 3-й семестр. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теории рыночного поведения корпоративных структур; 

- современные тенденции развития корпоративного управления. 

Уметь:  

- осуществлять комплексную оценку внутренних и внешних механизмов 

корпоративного управления, 

 

- оценивать эффективность системы корпоративного управления. 

Владеть: 
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- навыками оценки эффективностикорпоративного управления, 

- основными параметрами  системы корпоративных норм. 

 

4.Объем дисциплины (модуля) 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  4 зачетные 

единицы, 144 академических часа. 

4.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

№№ Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

1. Общая трудоемкость дисциплины 144 

2. Контактная  работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

36 

3. Аудиторная работа (всего): 36 

 в том числе в интерактивной форме 12 

3.1 лекции 18 

 в том числе в интерактивной форме 4 

3.2 семинары, практические занятия 18 

 в том числе в интерактивной форме 8 

3.3 лабораторные работы  

4. Внеаудиторная работа (всего):  

4.1 в том числе, индивидуальная работа  
обучающихся с преподавателем: 

 

4.2 Курсовая работа  

4.3 групповая, индивидуальная консультация и 
иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем (необходимо указать только 
конкретный вид учебных занятий) 

 

4.4 творческая работа (эссе)  

5. Самостоятельная работа обучающихся(всего) 54 

6. Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(экзамен) 

54 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 
 

5.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 
учебных занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

 

 

 

 

Общая 
трудоем

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

Формы 
текущего 
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п/п  

Раздел 
дисциплины 

кость 
(ч.) 

обучающихся и трудоемкость в часах контроля 
успеваемости Аудиторные 

учебные занятия 

Самостоятельн
ая работа 

обучающихся Всего  лекци
и 

семинары 
(практическ
ие занятия) 

1 Тема1. 

Корпоративное 
право в 
исторической 
ретроспективе. 
Предмет и метод 
корпоративного 
права 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

2 

 

 

 

2 
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Опрос. 
Решение 
задач. 
Рефераты. 
Тесты 

2 Тема 2. 
Корпоративные 
нормы. 
Источники 
корпоративного 
права 

 

10 

 

2 

 

2 

 

6 

Опрос. 
Решение 
задач. 
Рефераты. 
Тесты 

3 Тема 3. Субъекты 
корпоративного 
права. Динамика 
корпорации. 
Корпоративные 
объединения 

 

10 2 2 6 Опрос. 
Решение 
задач. 
Рефераты. 
Тесты 

4 Тема 4. 
Корпоративные 
ценные бумаги 

10 2 2 6 Опрос. 
Решение 

задач. 
Рефераты. 
Тесты 

5 Тема 5. 
Корпоративное 
управление 

10 2 2 6 Опрос. 
Решение 
задач. 
Рефераты. 
Тесты 

6 Тема 6. 
«Корпоративная 
информация» 

10 2 2 6 Опрос. 
Решение 
задач. 
Рефераты. 
Тесты 

7 Тема7. 
Государственное 
регулирование 
корпоративной 
деятельности 

 

10 2 2 6  

8 Тема 8. 

Корпоративные 
10 2 2 6 Опрос. 

Решение 
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конфликты задач. 
Рефераты. 
Тесты 

9 Тема 
9Корпоративная 
ответственность 
Защита прав 
корпорации. 

10 2 2 6  

 Всего 90  18       18           54  

 Экзамен   54 

 Итого  144             36           54  

 

 

5.2.Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
(темам) 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Тема1. Корпоративное 
право в исторической 
ретроспективе. 
Предмет и метод 
корпоративного права 

Эволюция корпораций за рубежом. Понятие 
корпоративного права. Предмет корпоративного права. 

Метод корпоративного права. Структура корпоративного 
права. 

 

2. Тема 2. Корпоративные 
нормы. Источники 
корпоративного права 

Понятие корпоративной нормы.Виды корпоративных 
норм. Система корпоративных норм.Понятие источника 
корпоративного права. Основные виды источников 
корпоративного права.Локальный правовой акт в системе 
источниковкорпоративного права. Кодекс 
корпоративного поведения. 

3. Тема 3. Субъекты 
корпоративного права. 
Динамика корпорации. 
Корпоративные 
объединения 

Понятие корпорации.Современные виды корпоративных 
субъектов. Создание, реорганизация и ликвидация 
корпораций. Понятие и принципы объединения 
корпораций. Ассоциация (союз). Концерн. Холдинги. 
Финансово-промышленная группа. 

4. Тема 4. Корпоративные 
ценные бумаги 

Понятие корпоративной ценной бумаги. Виды 
корпоративных ценных бумаг. Эмиссия корпоративных 
ценных бумаг 

5. Тема 5. Корпоративное 
управление 

Понятие корпоративного управления. Органы 
корпоративного управления. Корпоративный контроль 

6. Тема 6. 
«Корпоративная 
информация» 

Понятие и правовой статус корпоративной информации 

Коммерческая тайна и инсайдерская информация 

Порядок раскрытия корпоративной информации  
 

7 Тема7. 
Государственное 
регулирование 
корпоративной 
деятельности 

Государственный контроль в экономике 

Виды государственного воздействия на деятельность 
корпорации 

Органы государственного регулирования корпораций 

8 Тема 8. Корпоративные 
конфликты 

Понятие корпоративного конфликта (спора) 
Порядок разрешения корпоративных конфликтов 
(споров). Посредничество 

9 Тема 9Корпоративная 
ответственность 
Защита прав 

Понятие юридической ответственности в корпоративном 
праве. Субъекты и виды корпоративной ответственности 

Право на защиту корпораций в законодательстве 
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№ 
п/п 

Наименование  
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

корпорации. Формы защиты прав корпорации 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Студенты самостоятельно изучают некоторые вопросы как по 

определенным в учебно-тематическом плане темам, так и по другим темам, 

заданным преподавателем. Для самостоятельной работы студенты 

обеспечиваются литературой, учебными пособиями, периодическими 

изданиями. Самостоятельная работа включает:  

- самостоятельную работу над конспектами занятий и 

рекомендованными источниками литературы и иной информации; 

- обработку материалов и подготовку к семинарским и практическим 

занятиям; 

- самостоятельное изучение отдельных тем, отдельных вопросов по 

отдельным темам; 

- выполнение рефератов, подготовка докладов и устных сообщений. 

Формы контроля самостоятельной работы: опросы на семинарских 

занятиях, подготовка докладов и сообщений по заданным темам, текущее 

тестирование, экзамен. 

 

7. Фонд оценочных средств  по дисциплине (модулю) 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты  по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или  ее 
части) 

Наименование 
оценочного средства 

 Тема1. Корпоративное 
право в исторической 
ретроспективе. Предмет и 
метод корпоративного 
права 

ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-9 

Устный и письменный 
опрос на практических 
занятиях. Реферат, тест 

 Тема 2. Корпоративные 
нормы. Источники 
корпоративного права 

ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-9 

Устный и письменный 
опрос на практических 
занятиях. Реферат, тест 

 Тема 3. Субъекты 
корпоративного права. 
Динамика корпорации. 

ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-9 

Устный и письменный 
опрос на практических 
занятиях. Реферат, тест 
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Корпоративные 
объединения 

 Тема 4. Корпоративные 
ценные бумаги 

ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-9 

Устный и письменный 
опрос на практических 
занятиях. Реферат, тест 

 Тема 5. Корпоративное 
управление 

ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-9 

Устный и письменный 
опрос на практических 
занятиях. Реферат, тест 

 Тема 6. «Корпоративная 
информация» 

ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-9 

Устный и письменный 
опрос на практических 
занятиях. Реферат, тест 

 Тема 7. Государственное 
регулирование 
корпоративной 
деятельности 

ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-9 

Устный и письменный 
опрос на практических 
занятиях. Реферат, тест 

 Тема 8. Корпоративные 
конфликты 

ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-9 

Устный и письменный 
опрос на практических 
занятиях. Реферат, тест 

 Тема 9Корпоративная 
ответственность Защита 
прав корпорации. 

ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-9 

Устный и письменный 
опрос на практических 
занятиях. Реферат, тест 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
   

Тесты 

 

1. Маоны - это: 
а) объединения государственных кредиторов; 
б) древнейшие формы товариществ; 
в) ассоциации купцов. 
2. Торговые гильдии - это: 
а) ассоциации купцов; 
б) ассоциации купцов для заграничной торговли; 
в) ассоциации купцов для представления общих интересов. 
3. Корпоративные формы в Риме были представлены: 
а) союзами купцов; 
б) частными корпорациями; 
в) религиозными общинами; 
4. Во Франции юридические лица подразделяются на: 
а) учреждения и союзы 

б) товарищества и ассоциации 

в) союзы и учреждения 

5. Корпоративная форма предпринимательства в России появляется в: 
а) XVII-XVIII вв.; 
б) XVI в.; 
в) XIX в. 
6. В начале XX в. в России создание корпораций осуществлялось: 
а) уведомительным порядком; 
б) явочным порядком; 
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в) разрешительным порядком. 
7. Развитие современного корпоративного законодательства в России имеет: 
а) 2 этапа; 
б) 3 этапа; 
в) 4 этапа. 
8. Развитие корпоративного законодательства в России представляет собой: 
а) уменьшение доли государственного регулирования; 
б) уменьшение доли частного регулирования; 
в) уменьшение доли государственного и увеличение доли частного регулирования. 
9. Корпоративное право представляет собой: 
а) централизованное регулирование; 
б) корпоративное регулирование; 
в) централизованное и корпоративное регулирование. 
10. Основными принципами корпоративного права являются: 
а) отделение собственности от управления; 
б) баланс интересов участников корпоративных отношений; 
в) публичное регулирование. 
11. Корпоративное право - это 
а) межотраслевой правовой институт; 

б) совокупность правовых норм, регулирующих деятельность акционерных обществ; 
в) совокупность правых норм, принимаемых корпорацией. 
12 Корпоративное право регулирует: 
а) внутриорганизационные отношения; 
б) имущественные отношения; 
в) координационные отношения; 
г) субординационные отношения. 
5. В предмет корпоративного права входят следующие виды отношений: 
а) экономические; 
б) социальные; 
в) управленческие; 
г) политические. 
13. К методам корпоративного права относятся: 
а) диспозитивный; 
б) автономии; 
в) децентрализации; 
г) императивный. 
14. Система корпоративного права - это: 
а) внутренняя его структура, представляющая комплексный правовой институт; 
б) взаимосвязь корпоративного права с другими отраслями права; 
в) совокупность правовых отношений, регулируемых корпоративными нормами. 
15. Структура корпоративного права включает в себя: 
а) гражданско-правовые нормы; 
б) экологические нормы; 
в) трудовые нормы. 
16 Правовое регулирование корпораций подразделяется на: 
а) централизованное; 
б) локальное (местное); 
в) централизованное и локальное (местное). 
 

17. Корпоративная норма - это: 
а) составная единица корпоративного права 

б) только социальная норма 

в) только внутриорганизационная норма 

18. Корпоративные нормы носят по отношению к законодательным нормам: 
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а) дополнительный (субсидиарный) характер; 
б) соподчиненный характер; 
в) самостоятельный характер. 
19. Корпоративные нормы: 
а) конкретизируют корпоративные отношения; 
б) самостоятельно регулируют корпоративные отношения; 
в) устраняют пробелы в регулировании корпоративных отношений. 
20. К признакам корпоративных норм относятся: 
а) самостоятельный характер; 
б) действие в пределах организации; 
в) предмет регулирования личные неимущественные отношения . 
21. К чертам корпоративных норм можно отнести: 
а) однократный характер применения; 
б) регулирование типичных ситуаций в корпорации; 
в) персональный характер применения. 
22. К видам социальным корпоративных норм относятся: 
а) эстетические нормы; 
б) технические нормы; 
в) регламенты. 
23. К видам несоциальных корпоративных норм относятся: 
а) корпоративные обычаи; 
б) деловые обыкновения; 
в) правила работы с оборудованием. 
24 Формами (источниками) корпоративного права являются: 
а) договор; 
б) деловые обыкновения; 
в) судебный прецедент. 
24. Основным источником корпоративного права является: 
а) договор; 
б) корпоративный (локальный) правовой акт; 
в) корпоративные прецеденты. 
25. Локальным нормативными актами организации являются: 
а) приказ; 
б) заключение аудитора; 
в) трудовой договор. 
26 Локальное правотворчество осуществляется: 
а) только на централизованном уровне; 
б) только на локальном уровне; 
в) на централизованном и локальном уровне. 
27. Корпоративные деловые обыкновения - это: 
а) единообразное применение правил корпорации; 
б) документ органа корпорации; 
в) сформировавшаяся практика в корпорации. 
28. К признакам корпоративного (локального) правового акта можно отнести: 
а) самостоятельность; 
б) поднормативность; 
в) формализованность. 
29. Кодекс корпоративного поведения по применению является: 
а) обязательным; 
б) рекомендательным; 
в) обязательным для иностранных корпораций. 
30. Кодекс корпоративного поведения регулирует: 
а) правовое положение общего собрания; 
б) порядок создания корпорации; 
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в) порядок выплаты дивидендов. 
31. Корпорация - это: 
а) только объединение лиц; 
б) только объединение капиталов; 
в) объединение лиц и капиталов. 
32. К субъектам корпоративного права можно отнести: 
а) юридических и физических лиц; 
б) юридических лиц; 
в) физических лиц. 
33. К видам корпораций относятся: 
а) государственные предприятия; 
б) акционерные общества; 
в) учреждения. 
34. Функции по государственной регистрации корпораций осуществляет: 
а) Министерство юстиции; 
б) регистрационно-лицензионная палата; 
б) Федеральная налоговая служба. 
35. Организация считается созданной с момента: 
а) утверждения устава учредителями; 
б) подписания участниками учредительного договора; 
в) внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц. 
36. Корпорации в виде общества с ограниченной ответственностью могут 

преобразовываться в: 
а) акционерное общество; 
б) производственный кооператив; 
в) товарищество. 
37. Корпорации в виде акционерного общества могут преобразовываться в: 
а) товарищество; 
б) некоммерческое партнерство; 
в) государственное предприятие. 
38. Корпорация может быть ликвидирована: 
а) только принудительно 

б) только добровольно 

в) добровольно и принудительно 

39. Основными принципами объединения юридических лиц являются: 
а) добровольность; 
б) подчинение единому органу управления; 
в) зависимость участников от объединения; 
г) договорная основа организации отношений между участниками. 
40. Цель объединения корпораций: 
а) защита общих интересов; 
б) извлечение прибыли; 
в) координация деятельности. 
41. Члены объединения юридических лиц по его обязательствам несут: 
а) солидарную ответственность; 
б) субсидиарную ответственность; 
в) полную имущественную ответственность. 
42. В состав ассоциации могут входить: 
а) только юридические лица; 
б) только физические лица; 
в) юридические и физические лица. 
43. Холдинг может образовываться путем: 
а) создания дочерних предприятий; 
б) преобладающего участия в уставном капитале; 
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в) заключения договора. 
44. Концерны подразделяются на: 
а) отраслевые; 
б) межотраслевые; 
в) вертикальные; 
г) горизонтальные. 
45. Финансово-промышленные группы могут быть созданы путем: 
а) создания единого юридического лица; 
б) преобладания в уставном капитале юридического лица; 
в) реорганизации юридического лица. 
 

46. Обязательным участником финансово-промышленной группы является: 
а) управляющая компания; 
б) кредитная организация (банк); 
в) сбытовая организация. 
48. Ценная бумага удостоверяет: 
а) имущественные права; 
б) неимущественные права; 
в) имущественные и неимущественные права. 
49. Акция как ценная бумага закрепляет право на: 
а) получение дивидендов; 
б) управление акционерным обществом; 
в) участие в деятельности совета директоров акционерного общества. 
50. Облигация как ценная бумага закрепляет право на: 
а) управление акционерным обществом; 
б) сумму займа и процентов; 
в) получение дополнительных ценных бумаг. 
51. Основанием возникновения прав из эмиссионных ценных бумаг является: 
а) договор; 
б) сложный юридический состав; 
в) односторонняя сделка; 
г) административный акт. 
52. Эмиссионные ценные бумаги могут быть: 
а) на предъявителя; 
б) ордерные; 
в) именные; 
г) переводные. 
53 Опцион эмитента является: 
а) ордерной ценной бумагой; 
б) ценной бумагой на предъявителя; 
в) именной ценной бумагой. 
54. Эмиссия определяется как: 
а) последовательность действий эмитентов по размещению ценных бумаг; 
б) одна из стадий отчуждения ценных бумаг; 
в) заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход права 

собственности на ценные бумаги. 
55. За нарушение порядка эмиссии ценных бумаг предусмотрена: 
 

а) уголовная ответственность; 
б) гражданско-правовая ответственность; 
 

в) финансовая ответственность. 
56. Принципы корпоративного управления: 
а) защита прав акционеров; 
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б) совершенствование структуры корпорации; 
в) извлечение прибыли. 
 

57. Корпоративное управление осуществляется: 
а) только на уровне корпорации; 
б) только на централизованном уровне; 
в) на уровне корпорации и централизованном уровне. 
58. Высшим органом управления организации является: 
а) общее собрание учредителей; 
б) генеральный директор; 
в) совет директоров; 
г) правление. 
59. Исполнительными органами корпорации являются: 
а) совет директоров; 
б) генеральный директор; 
в) ревизионная комиссия. 
60. Основным финансово-контрольным органом акционерного общества 

является: 
а) ревизионная комиссия; 
б) комитет по аудиту; 
в) аудитор; 
г) финансово-экономическая служба. 
61. Акционерный контроль подразделяется на: 
а) абсолютный (непосредственный); 
б) управленческий; 
в) специальный. 
62.Контроль за устранением финансово-хозяйственных нарушений 

осуществляет: 
а) контрольно-ревизионная служба; 
б) аудиторская организация (аудитор); 
в) комитет по аудиту. 
63. Выбор аудиторской организации (аудитора) осуществляет: 
а) общее собрание; 
б) совет директоров; 
в) генеральный директор. 
64 Информационная политика общества - это: 
а) деятельность органов управления по обеспечению доступа к информации 

организации; 
б) деятельность органов управления по обеспечению сохранности информации 

организации; 
в) деятельность органов управления по обеспечению предоставления сведений о 

ценных бумагах. 
65. Основными принципами раскрытия информации об обществе являются: 
а) регулярность; 
б) доступность; 
в) массовость; 
г) нейтральность. 
 

66. К организациям, публикующим отчетность о своей деятельности, 
относятся: 

а) общество с ограниченной ответственностью; 
б) акционерное общество; 
в) производственный кооператив. 
67. За раскрытие информации о деятельности общества несут 
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ответственность: 
а) общее собрание; 
б) исполнительные органы; 
в) совет директоров. 
68. К коммерческой тайне относятся сведения: 
а) об учредителях корпорации; 

б) о контрагентах корпорации; 
в) о бухгалтерском балансе корпорации. 
69. Признаки коммерческой тайны: 
а) свободный доступ; 
б) неизвестность третьим лицам; 
в) охрана конфиденциальности. 
70. Инсайдер - это: 
а) любое лицо, имеющее доступ к конфиденциальной информации; 
б) работник, имеющий доступ к информации об уставном капитале; 
в) работник, имеющий доступ к конфиденциальной информации. 
71. Инсайдерская информация - это: 
а) информация об уставном капитале общества; 
б) информация, составляющая служебную или коммерческую тайну; 
в) существенная информация о деятельности общества, ценных бумагах и сделках 

с ними. 
72. К основным видам государственного регулирования экономики 

корпораций можно отнести: 
а) регулирование цен и тарифов; 
б) регулирование хозяйственных договоров; 
в) регулирование обеспечения занятости населения. 
73. Прямое регулирование деятельности корпораций осуществляется через: 
а) лицензирование; 
б) обеспечения безопасности и обороны страны; 
в) сборы. 
74. Косвенное регулирование деятельности корпораций осуществляется через: 
а) налоги; 
б) защиту окружающей среды и пользование природными ресурсами; 
в) ограничение конкуренции. 
75. К общенормативным методам регулирования относятся: 
а) государственные контракты; 
б) введение общих правил; 
в) тематические планы. 
76. К программно-установочным методам регулирования относятся: 
а) государственное содействие частному предпринимательству; 
б) статистическая отчетность; 
в) целевые программы. 
77. К легализующим методам регулирования относятся: 
а) формирование государственного бюджета; 
б) лицензирование; 
в) субсидии. 
78. Органом, регулирующим деятельность рынка ценных бумаг, является: 
а) федеральная налоговая служба; 
б) федеральная антимонопольная служба; 
в) федеральная служба по финансовым рынкам. 
79. Органом, регулирующим конкуренцию, является: 
а) федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии; 
б) федеральная служба по финансовым рынкам; 
в) федеральная антимонопольная служба. 
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80. Корпоративный конфликт - это: 
а) конфликт между сотрудниками корпорации; 
б) конфликт между акционерами и корпорацией; 
в) трудовой конфликт. 
81. По критериям выделяют корпоративные конфликты: 
а) международные; 
б) внутренние; 
в) национальные. 
82. Внешний корпоративный конфликт - это: 
а) конфликт между корпорацией и акционерами; 
б) конфликт между корпорацией и государственным органом; 
в) конфликт, связанный с поглощением и захватом корпорации. 
83. Корпоративный спор - это: 
а) вид корпоративного конфликта; 
б) тип корпоративного конфликта; 
в) стадия корпоративного конфликта. 
84. Стороной корпоративного спора могут быть: 
а) корпорация или ее участники; 
б) корпорация и государственные органы; 
в) корпорация, ее участники, заинтересованные третьи лица. 
85 Орган по разрешению корпоративных конфликтов избирается из состава: 
а) коллегиального исполнительного органа; 
б) совета директоров; 
в) общего собрания. 
86. К видам акционерных соглашений относятся: 
а) соглашение соинвесторов корпорации; 
б) соглашение сотрудников корпорации; 
в) соглашение корпорации и государства. 
87. Посредником в корпоративном споре может выступать: 
а) физическое или юридическое лицо; 
б) физическое лицо; 
в) юридическое лицо. 
88 Корпоративный договор - это: 
а) акт общего поднормативного регулирования; 
б) самостоятельный акт регулирования; 
в) акт индивидуального поднормативного регулирования. 
89. К признакам корпоративного договора относятся: 
а) возмездность; 
б) односторонность; 
в) публичность. 
90. К корпоративным договорам относятся: 
а) административный договор; 
б) гражданско-правовой договор; 
в) трудовой договор. 
91.К нормативным актам, регулирующим договорные обязательства 

корпорации, относится: 
а) Гражданский кодекс РФ; 
 

б) Налоговый кодекс РФ; 
в) Земельный кодекс РФ. 
92. Конвенция о договорах международной купли-продажи применяется, если 

коммерческие предприятия: 
а) находятся разных государствах; 
б) находятся в одном государстве, определяющего режим конвенции; 
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в) находятся государствах, являющихся договаривающимися сторонами. 
93. Функции юридической службы: 
а) контрольно-надзорная; 
б) фискальная; 
в) хозяйственно-обеспечительная. 
94. К обязанностями юридической службы относятся: 
а) составление налоговой отчетности; 
б) представительство в арбитражном суде; 
в) учет кадровой документации. 
95. К функциям юридической службы по договорной работе относится: 
а) составление договоров; 
б) заключение договоров; 
в) учет бланков договоров. 
96. Кадры корпорации: 
а) все штатные работники; 
б) штатные работники и лица, оказывающие услуги (выполняющие работы); 
в) все постоянные штатные работники. 
97. Трудовые отношения между работником и корпорацией возникают на 

основании: 
а) приказа о приеме на работу; 
б) трудового договора; 
в) приказа о приеме на работу и заключенного на его основании трудового 

договора. 
98. Функция трудового договора: 
а) форма организации труда; 
б) закрепление кадров на предприятии; 
в) гарантия высоких производственных показателей. 
99. К уровням социального партнерства относятся: 
а) межгосударственный; 
б) федеральный; 
в) муниципальный. 
100. Социальное партнерство осуществляется в формах: 
а) участия работников в управлении корпорацией; 
б) участия работников в общественных организациях; 
в) участие работников в профсоюзе. 
101. Коллективный договор это: 
а) форма социального партнерства; 
б) форма локального регулирования труда в корпорации; 
в) форма соглашения между корпорацией и акционерами. 
102. Трудовой договор: 
а) содержит нормы трудового права; 
б) не содержит нормы трудового права; 
в) содержит некоторые нормы трудового права. 
103. Профсоюзный орган корпорации: 
а) представляет интересы работников; 
б) представляет интересы работников, членов профсоюза; 
в) представляет интересы работников и работодателя. 
 

104. К юридической ответственности корпораций относится: 
а) административная; 
б) уголовная; 
в) социальная; 
г) дисциплинарная. 
105 Субъектами корпоративной ответственности являются: 
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а) контрагенты корпорации; 
б) руководители корпорации; 
в) профсоюзный орган корпорации. 
106. Ответственность корпорации по обязательствам дочернего предприятия 

является: 
а) солидарной; 
б) ограниченной; 
в) дополнительной. 
107. К видам административного взыскания корпорации относится: 
а) лишение специального права; 
б) штраф; 
в) административный арест. 
108. К административной ответственности могут быть привлечены: 
а) работники корпорации 

б) должностные лица корпорации; 
в) общее собрание. 
107. К дисциплинарной ответственности могут быть привлечены: 
а) корпорация; 
б) работник корпорации; 
в) учредители корпорации. 
108. Гражданско-правовая ответственность руководителя может возникнуть в 

случае нарушения: 
а) специальной нормы гражданского права; 

б) трудового договора; 
в) правил внутреннего трудового распорядка. 
109. За совершение одного и того же нарушения гражданская 

административная и уголовная ответственность одновременно: 
а) может применяться; 
б) не может применяться; 
в) может применяться в исключительных случаях. 
110. Экономические права корпорации в Конституции РФ охраняются путем 

гарантий: 
а) установления налогов; 
б) поддержки конкуренции; 
в) соблюдения принципов землепользования. 
111. Защита прав корпораций в гражданском законодательстве 

осуществляется путем: 
а) установления презумпции невиновности; 
б) установления пределов реализации прав; 
в) получения льгот. 
112. Формы защиты прав корпорации можно разделить на: 
а) юрисдикционную; 
б) коллективную; 
в) экономическую. 
113. К неюрисдикционным способам защиты относятся: 
а) обращение к посреднику; 
б) самозащита; 
 

в) контроль. 
114. Корпоративные экономические споры разрешаются в: 
а) суде общей юрисдикции; 
б) арбитражном суде; 
в) в административных органах. 
115. Спор между акционером и акционерным обществом подлежит 
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разрешению: 
а) арбитражным судом; 
б) судом общей юрисдикции; 
в) третейским судом. 

 

Критерии оценивания компетенций (результатов): 
За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо» 
либо «отлично». 
описание шкалы оценивания 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов от 
40 % до 70 %, оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 % до 
90 %,оценка «отлично» - не менее 90 %. 
 

7.2.2 Типовые контрольные задания 

 

Типовые задания для практических занятий 

 

ТЕМА №1: Корпоративное право в исторической ретроспективе. 

Предмет и метод корпоративного права(2ч) 

ЦЕЛИ: выявить современные тенденции корпоративного права и 

корпораций. Дать представление о предмете корпоративного права, методе 

корпоративного праваи структуре корпоративного права 

1. Эволюция корпораций за рубежом 

2. История развития корпораций в России 

3. Современные тенденции корпоративного права и корпораций 

 4.Понятие корпоративного права 

 5.Предмет корпоративного права 

 6.Метод корпоративного права 

 7.Структура корпоративного права 

ТЕМА №2: Корпоративные нормы.  Источники корпоративного 

права(2ч) 

ЦЕЛИ: дать определение корпоративной норме, классифицировать 

видыкорпоративных норм, дать объективную оценку системе корпоративных  

 

 

норм;определить источники корпоративного права, основные его виды 

корпоративного права. 

1.Понятие корпоративной нормы 
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 2.Виды корпоративных норм 

3.Система корпоративных норм 

4.Понятие источника корпоративного права 

5.Основные виды источников корпоративного права 

        6.Локальный правовой акт в системе источников корпоративного права. 

7.Кодекс корпоративного поведения 

ТЕМА №3: Субъекты корпоративного права. Динамика корпорации. 

Корпоративные объединения(2ч) 
ЦЕЛИ:  
Дать представление о субъекте корпоративного права, виды 

корпоративного права.Дать оценку и анализ корпоративным объединениям 

1. Понятие корпорации 

2. Современные виды корпоративных субъектов 

3. Создание, реорганизация и ликвидация корпораций 

4.Понятие и принципы объединения корпораций 

5.Ассоциация (союз) 

6.Концерн 

7.Холдинги 

8.Финансово-промышленная группа 

ТЕМА №4: Корпоративные ценные бумаги(2ч). 
ЦЕЛИ: дать определение ценным бумагам, видам ценных бумаг, эмиссия 
ценных бумаг. 

1. Понятие корпоративной ценной бумаги 

2. Виды корпоративных ценных бумаг 

3. Эмиссия корпоративных ценных бумаг 

 

ТЕМА №5 Корпоративное управление(2ч.)  
 

ЦЕЛИ: Дать представление о корпоративном управлении . 

Корпоративный контроль. 
1. Понятие корпоративного управления 

2. Органы корпоративного управления 

3. Корпоративный контроль 

 

ТЕМА №6: «Корпоративная информация» (2ч) 
ЦЕЛИ: Дать представление о корпоративной информации 
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1. Понятие и правовой статус корпоративной информации 

2. Коммерческая тайна и инсайдерская информация 

3. Порядок раскрытия корпоративной информации  
 

ТЕМА №7: Государственное регулирование корпоративной 
деятельности(2ч)   

ЦЕЛИ: Дать представление о государственном регулировании 
корпоративной деятельности. 

1. Государственный контроль в экономике 

2. Виды государственного воздействия на деятельность корпорации 

3. Органы государственного регулирования корпораций 

 

ТЕМА №8Корпоративные конфликты(2ч) 
Цель: Дать определение  корпоративным конфликтам. 
ПЛАН: 
1. Понятие корпоративного конфликта (спора) 
2.Порядок разрешения корпоративных конфликтов (споров). 

Посредничество 

 

ТЕМА 9 Корпоративная ответственность. Защита прав корпорации(2ч)   
ЦЕЛИ: Дать представление о корпоративной ответственности. Выявить 

личностный подход учащихся к постановке данных вопросов.дать 
представление о защите прав корпорации, выявить личностный подход 
учащихся к постановке данных вопросов 

1. Понятие юридической ответственности в корпоративном праве 

2. Субъекты и виды корпоративной ответственности 

3. Право на защиту корпораций в законодательстве 

4. Формы защиты прав корпорации 

 

Пример задания для самостоятельной домашней работы 

 

№ 

темы 

Содержание самостоятельной работы Кол-

во 
часов 

1 

 

Подготовка к семинарскому занятию «Корпоративная информация»: 
конспектирование текста, выписки из текста, подготовка сообщений к 
выступлению на семинаре, подготовка презентации  
Самостоятельное изучение вопроса: «Коммерческая тайна и инсайдерская 
информациясоставление плана и тезисов ответа, библиографии  

 

6 

 

 

 

 

 

Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной 
работы:  
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Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные 
преподавателем, то ему ставится отметка в журнал преподавателя напротив 
соответствующего задания. 
Типовые контрольные задания для самостоятельной работы студентов  

 

1. «Золотая акция» – специальное право или ценная бумага 

2. Правовое положение акционерных обществ, созданных в 
процессе приватизации. 

3. Общее собрание акционеров: проблемы правового 
регулирования. 

4. Правовые проблемы заключения крупных сделок в акционерных 
обществах.  

5. Правовые проблемы заключения  сделок с заинтересованностью 
в акционерных обществах. 

6. Правовой порядок приобретения более 30 % акций открытого 
акционерного общества. 

7. Страхование ответственности топ-менеджеров в Российской 
Федерации. 

8. Внесудебная защита прав акционеров. 
9. Правовые проблемы обеспечения корпоративного управления в 

зарубежных странах (1-2 страны для сравнения с Россией). 
10. Нормативно-правовые барьеры проведения IPO в РФ. 
11. Сделки с акциями: анализ арбитражной практики. 
12. Правовые формы «враждебных поглощений» в РФ. 
13. Корпоративные  конфликты: роль внутренних документов в их 

предупреждении. 
14. Банковские холдинги: особенности корпоративного управления. 

 

7.2.3. Подготовка рефератов, докладов, эссе, презентаций и т.д. 

Перечень проблемных вопросов, которые должны найти отражение  
в исследовательских работах (эссе, рефератах) 

 

1. Эволюция корпораций за рубежом 

2. История развития корпораций в России 

3. Современные тенденции развития корпоративного права и корпораций 

4. Эволюция корпоративного права 

5. Корпоративные нормы: ситуационный подход 

6. Видовая характеристика корпоративных норм 

7. Системный анализ корпоративных норм 

8. Локальный правовой акт в системе источников корпоративного права. 
9. Кодекс корпоративного поведения 

10. Корпорация как главный игрок на финансовых и товарных рынках 

11. Лоббистские тенденции в развитии корпоративного управления 

12. Современные виды корпоративных субъектов 

13. Создание, реорганизация и ликвидация корпораций 

14. Понятие и принципы объединения корпораций 

15. Ассоциация (союз) как разновидность организационной структуры корпораций 

16. Концерн какразновидность организационной структуры корпораций 
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17. Холдинги какразновидность организационной структуры корпораций 

18. Финансово-промышленная группакак разновидность организационной 
структуры корпораций 

19. Корпоративные ценные бумаги как инструмент укрепления конкурентных 
позиций фирмы. 

20. Виды корпоративных ценных бумаг 

21. Эмиссия корпоративных ценных бумаг 

22. Проблемные вопросы организации процесса корпоративного управления 

23. Корпоративный контроль как инструмент менеджмента качества 

24. Понятие и правовой статус корпоративной информации 

25. Коммерческая тайна и инсайдерская информация 

26. Порядок раскрытия корпоративной информации  
27. Государственное воздействие на деятельность корпорации 

28. Понятие корпоративного конфликта (спора) 
29. Механизм разрешения корпоративных конфликтов (споров). Посредничество 

30. Внутрикорпоративные трудовые отношения  
31. Регулирование социальной политики в корпорации 

32. Понятие корпоративной культуры и основные принципы деловой этики   

33. Принципы корпоративной культуры для заинтересованных лиц  
34. Типы корпоративных культур  
 

 Критерии формирования оценок. 
Эссе 

Написание эссе вырабатывает у студентов навыки, которые 
необходимы для написания самостоятельных исследовательских работ 
(например, выпускных квалификационных работ). В процессе выполнения 
исследовательской работы студенты применяют инструменты 
институциональной теории к моделированию и анализу конкретных 
экономических феноменов. Темы формулируются таким образом, чтобы 
задать студентам широкие рамки, в которых они должны поставить 
конкретный исследовательский вопрос (сформулировать узкую тему) и на 
него в работе дать ответ. Критерии оценки: 

 Самостоятельность выполнения работы 

 Постановка задачи – оригинальность, новизна, релевантность, 
корректность 

 Выбор примера – актуальность, соответствие поставленной задаче 

 Полнота ответа на поставленный вопрос 

 Соответствие предложенной структуре 

 Логичность и связанность изложения 

 Выводы: связанность с проведенным анализом 

Структура работы: 

В исследовательской работе должны содержаться следующие 
компоненты: 

Аннотация (0,5 стр.) В этом разделе должна быть кратко изложена 
основная идея работы и основной результат. 

Введение и постановка проблемы (1-2 стр.) Здесь объясняется, что 
привлекло к анализу данной проблемы, какой вопрос исследуется, какова 
основная идея. Работа должна содержать четкую постановку 
исследовательского вопроса – в начале работы и ответ на него – в конце. 
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Основная часть (10-11 стр.) Обзор литературе по выбранной теме. 
Необходимо выбрать четыре и более академических источника, в которых 
раскрывается выбранная тема. Из обзора литературы должно быть понятно, 
на каких уже существующих результатах основана работа, а какой результат 
является целью данной работы, т.е. какая проблема будет решаться. 

Строится формальная модель, позволяющая решить обозначенную 
проблему, иллюстрируется примером из реальной практики или строится 
вербальная «модель» (цепочка взаимосвязанных логических рассуждений в 
рамках выбранной теории), позволяющая решить обозначенную проблему, 
иллюстрируется примером из реальной практики. 

Заключение (1-2 стр.) Здесь формулируются основные выводы, 
полученные в работе. 

Список литературы ОФОРМЛЕНИЕ СТРОГО ПО СТАДАРТУ!!! 
Текст работы должен содержать ссылки на все цитируемые источники. 

 

7.2.3. Экзамен 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие, цели и функции корпоративного управления  
2. Генезис корпоративного управления в России 

3. Система корпоративного управления, принципы и факторы ее 
построения 

4. Эволюция теорий корпоративного управления 

5. Понятие корпоративного права 

6. Конфликт интересов: факторы, формы корпоративного конфликта 

7. Субъекты корпоративного контроля 

8. Сущность и виды корпоративных конфликтов 

9. Регулирование предотвращение корпоративных конфликтов 

10. Понятие, виды  корпоративных норм 

11. Кодекс корпоративного поведения 

12. Сущность, принципы объединения корпораций 

13. Корпоративные объединения: Ассоциация (союз) 
14. Корпоративные объединения: Холдинг 

15. Корпоративные объединения: Концерн 

16. Корпоративные объединения: Картели 

17. Корпоративные объединения: Конгломераты 

18. Финансово-промышленная группа (ФПГ) 
19. Сущность, цель, задачи корпорации 

20. Современные виды корпоративных субъектов 

21. Слияния и поглощения корпораций (M&A) 

22. Реорганизация и ликвидация корпорации 

23. Основные типы слияний и поглощений, используемые механизмы 

24. Национальная модель корпоративного управления 

25. Японская модель  корпоративного управления 

26. Немецкая модель корпоративного управления 

27. Понятие корпоративной ценной бумаги 

28. Виды корпоративных ценных бумаг 
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29. Этапы (стадии) эмиссии ценных бумаг 

30. Понятие корпоративного контроля. Корпоративные интересы и 
управление 

31. Органы корпоративного управления 

32. Корпоративная информация. Понятие и правовой статус 
корпоративной информации 

33. Коммерческая тайна и инсайдерская информация 

34. Порядок раскрытия корпоративной информации 

35. Государственное регулирование корпоративной деятельности: 
государственный контроль в экономике  

36. Виды государственного воздействия на деятельность корпорации 

37. Органы государственного регулирования корпораций 

38. Понятие корпоративного договора 

39. Правовое регулирование корпоративной работы  
40. Труд в корпорации: кадры корпорации 

41. Корпоративная ответственность  
42. Субъекты и виды корпоративной ответственности 

43. Защита прав корпорации 

44. Формы защиты прав корпорации 

45. Корпоративная культура как реальный инструмент управления 

46. Понятие корпоративной культуры и основные принцы деловой 
этики. 

47. Национальные особенности корпоративных культур. 
Корпоративное поведение 

 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

При проведении промежуточной аттестации студент должен ответить 

на вопросы теоретического характера и практического характера. 

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера 

учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит 

фрагментарный характер, наличие грубых ошибок в ответе; 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-

трех недочетов; 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не 

более одного-двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить 

самостоятельно; 
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 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по 

собственному плану. 

При оценивании ответа на вопрос практического характера 

учитывается объем правильного решения. 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами 

материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины 

 

 

Тематика курсовых работ 

 

1. Корпоративная форма организации бизнеса, еѐ преимущества и 

недостатки. 

2. Характеристика корпоративной формы. 

3. Основные формы организации бизнеса (индивидуальная, 

партнерство, акционерное общество). 

4. Понятие корпоративного управления, основные модели, 

принципы. 

5. Участники корпоративных отношений. 

6. Модели корпоративного управления. 

7. Основные механизмы корпоративного управления. 

8. Зарубежный опыт корпоративного управления. 

9. Американская система корпоративного управления. 

10. Немецкая система корпоративного управления. 

11. Японская система корпоративного управления. 

12. Опыт корпоративного управления в России. 

13. Органы корпоративного управления. 

14. Сравнительные характеристики моделей корпоративного 

управления. 

15. Методы передела собственности и роль фондового рынка. 

16. Роль фондового рынка. 

17. Проблемы становления фондового рынка в России. 

18. Основные принципы разработки стратегии корпорации. 
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19. Процесс разработки стратегического плана. 

20. Типы производства и их связь с организационными структурами. 

21. Основные направления интеграции предприятий. 

22. Проблемы интеграции российских предприятий. 

23. Понятие холдинга. Типы холдинговых компаний. 

24. Опыт формирования холдинговых компаний в России. 

25. Финансово-промышленные группы. 

26. Зарубежный опыт развития ФПГ. 

27. Основные признаки и особенности акционерного общества. 

28. Контроль над деятельностью акционерного общества. 

29. Кодекс корпоративного поведения. 

30. Дивидендная политика. 
 

Критерии оценки курсовых работ  
 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении курсовой работы в полном 
объеме; работа отличается глубиной проработки всех разделов 
содержательной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 
студент свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно 
применяет его при решении задач, сформулированных в задании; на все 
вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 
свою точку зрения. 
Оценка «хорошо» выставляется при выполнении курсовой работы в полном 
объеме; работа отличается глубиной проработки всех разделов 
содержательной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 
студент твердо владеет теоретическим материалом, может применять его 
самостоятельно или по указанию преподавателя; на большинство вопросов 
даны правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно 
обосновано. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении курсовой 
работы в основном правильно, но без достаточно глубокой проработки 
некоторых разделов; студент усвоил только основные разделы 
теоретического материала и по указанию преподавателя (без инициативы и  
 

 

самостоятельности) применяет его практически; на вопросы отвечает 
неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 



30 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не может 
защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при ответах 
на поставленные вопросы или вовсе не отвечает на них. 

Защита курсовой работы 

Написанная курсовая работа сдается студентом для проверки. После 

положительной оценки студент допускается к защите курсовой работы. 

Защита курсовой происходит в форме устного собеседования.  

 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Выполнение курсовой работы является одной из важнейших форм 
самостоятельной работы студентов по изучению учебной дисциплины. В 
процессе ее подготовки студенты глубоко и всесторонне знакомятся с 
важнейшими и наиболее сложными финансовыми проблемами, учатся 
анализировать современные явления экономической жизни общества 
(страны, региона, организации, домашнего хозяйства) и делать на основе 
этого правильные, научно-обоснованные теоретические и практические 
выводы. 

Студенты, выполняя курсовую, приобретают опыт работы с 
всевозможной литературой, умения находить в ней главные положения, 
непосредственно относящиеся к избранной теме, учиться логично и четко 
излагать свои мысли при раскрытии теоретических вопросов и, что особенно 
важно, связывать общие теоретические положения с конкретной 
действительностью, практикой становления и развития централизованных и 
децентрализованных финансов в нашей стране. 

В процессе подготовки курсовой приобретаются навыки 
самостоятельного подбора необходимой литературы, фактического и 
цифрового материала, работы со статистическими справочниками, 
составления таблиц, диаграмм. Все это не только расширяет и углубляет 
знания по дисциплине.но и прививает навыки научного исследования и 
самостоятельного письменного изложения важных и сложных теоретических 
проблем. 

При выполнении курсовых работ, и особенно при их защите, студенты 
приобретают необходимое умение для подготовки выступлений и докладов 
на семинарских занятиях, участия в дискуссиях и научных конференциях. 

В течение первых двух недель с начала того семестра, в рамках 
которого выполняется курсовая работа, студент должен самостоятельно или с 
помощью преподавателя, закрепленного кафедрой в качестве научного 
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руководителя, выбрать из списка, предложенного кафедрой, тему для своей 
будущей курсовой работы и зарегистрировать ее на кафедре экономических 
дисциплин. В отдельных случаях студент (в порядке исключения) может 
выбрать для своей курсовой работы тему, которая не вошла в утвержденную 
кафедрой тематику, но отражает его приверженность определенному 
направлению научных поисков. В этом случае студент может предложить 
свою формулировку темы курсовой работы, но она обязательно должна быть 
согласована с научным руководителем и одобрена заведующим кафедрой.  

Подготовка написания и оформления курсовой работы начинается с 
утверждения научным руководителем темы курсовой работы, ее плана и 
списка литературы по избранной теме.  

Внутренняя структура работы должна состоять из введения, двух 
разделов, каждый их которых должен содержать по три параграфа, выводов и 
предложений, списка использованной литературы и приложений. Материал в 
курсовой работе располагается в следующей последовательности:  

1) титульный лист 

2) содержание,  
3) введение,  
5) текст работы (разбитый на разделы с параграфами),  
6) выводы и предложения,  
7) список использованной литературы (библиографический список),  
8) приложения.  
В введении дается обоснование выбора темы, характеризуется ее 

актуальность и значение, формулируются цель и задачи исследования. Кроме 
того, введение должно содержать: 

- объект и предмет исследования; 
- структуру работы и аннотацию по главам; 
- информационную базу исследования; 
- методы исследования, использованные в работе. 
Введение не должно раскрывать темы курсовой работы, так как оно не 

является содержательной частью работы. Не следует во введении приводить 
определение, понятие, состав, роль анализируемых категорий, т.е. 
теоретических положений. 

В первой главе освещаются сущность исследуемой проблемы, 
исторические аспекты вопроса, рассматривается законодательная и 
нормативная база, методы, используемые для анализа данной проблемы, 
особенности изучения данной темы в современных условиях. При изложении  

 

дискуссионных вопросов следует приводить мнения различных авторов 
с формулированием отношения к ним самого автора курсовой работы.  

Во второй главе проводится анализ функционирования 
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рассматриваемого объекта (в зависимости от темы). Минимальный период 
для проведения анализа – три полных отчетных года. По желанию студента 
временной интервал может быть расширен. Этот раздел базируется на 
тщательном изучении действующего законодательного и инструктивного 
материала, а также прочих нормативных документов, на всестороннем и 
глубоком анализе статистического и фактического материалов. Материалы 
анализа должны лежать в основе всей курсовой работы, служить ее 
аналитической базой, в соответствии с которой в последствии будут 
разработаны соответствующие выводы и предложения. Не допускаются 
пересказывания содержания законов, инструкций и другой нормативно-

правовой литературы. Расчеты должны базироваться на конкретной 
информации, иллюстрироваться аналитическими таблицами, рисунками 
(графиками, диаграммами). 

Главной задачей курсовой работы является разработка практических 
рекомендаций по исследуемой проблематике, поэтому один из параграфов 
второй главы должен отражать рекомендации автора по выбранной теме.  

Выводы и предложения суммируют итоги всей курсовой работы, 
отражают основные результаты, достигнутые при решении вопросов и 
проблем, поставленных в исследуемой теме.  

Список использованной литературы (библиографический список) 
включает в себя перечень специальных литературных и других источников, 
действительно использованных при подготовке курсовой работы. В списке 
литературы должно быть два раздела: 

I. Нормативно-правовые материалы (с указанием ссылок на 
официальный источник опубликования, это: Российская газета или Собрание 
законодательства РФ); 

II. Специальная литература (журнальные статьи, учебники, монографии 
в алфавитном порядке по фамилии авторов). 

Список литературы должен включать не менее 20 источников. 
 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература 

1.Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебник / Р.А. Курбанов, Е.В. 
Богданов, А.М. Белялова, ред.: Р.А. Курбанов, Рос. эконом. ун-т им. Г.В. Плеханова .— М. 
: Проспект, 2017 .— 208 с. — Авт. указаны на обороте тит. л. — ISBN 978-5-392-25749-2 

.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/672975 

 

 

2. Государственная экономическая политика [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
/ Т.Г. Морозова, Н.Н. Потрубач, Т.Г. Пыльнева, ред.: Т.Г. Морозова .— М. : ЮНИТИ-

https://lib.rucont.ru/efd/672975
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ДАНА, 2015 .— 257 с. — Авт. указ. на обороте тит. листа. - ISBN 5-238-01082-6 .— ISBN 

978-5-238-01082-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351541 

 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1.Божко, М.П. Корпоративные конфликты (споры) [Электронный ресурс] : науч.-
практ. пособие / М.П. Божко .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 112 с. — ISBN 978-5-238-

02602-2 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/359038 

3.Соловьев, А.В. Конфликт корыстных интересов на государственной и 
муниципальной службе: природа и способы преодоления [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А.В. Соловьев .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Проспект, 2018 .— 257 с. — 

Библиогр: с. 201-223 .— ISBN 978-5-392-26930-3 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/672921 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
 

1. Негосударственное  образовательное учреждение высшего 
образования «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)». URL: 
http://institut-nazran.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: 
https://elibrary.ru 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека России 
(ГПНТБ России). URL: http://www.gpntb.ru 

4. Библиотека / marketolog.info: Стратегия развития бизнеса.  URL: 
http://marketolog.info/ 

5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный 
ресурс] URL: http: // www.gks.ru.  

6. РосБизнесКонсалтинг [Электронный ресурс] – новостной бизнес-

портал. URL: http://www.rbc.ru. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

10.1. Организация образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс по дисциплинеорганизован в форме учебных 

занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с 

преподавателем и самостоятельная работа обучающихся).Учебные 

занятияпредставлены следующими видами, включая учебные занятия, 

направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

https://lib.rucont.ru/efd/351541
https://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://marketolog.info/
http://www.gks.ru/
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 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные 

настоящей программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют 

теоретическое изучение дисциплины с учѐтом лекционного материала, 

готовятся к практическим занятиям, выполняют домашнее задания, 

осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание 

обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с положением о 

текущей аттестации обучающихся в институте. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) 

осуществляет допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). 

Обучающийся допускается к промежуточнойаттестации по дисциплине в 

случае выполнения им всех заданий и мероприятий, предусмотренных 

настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель имеет 

право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточнойаттестации по дисциплине 

осуществляет преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности 

(пропуски учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан 

отработать их в полном объеме. 
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Отработка учебных (академических) задолженностей по 

дисциплине (модулю). В случае наличия учебной (академической) 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные  

занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 

Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии 

согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан 

предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего 

раздела учебной и монографической литературы (основной и 

дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его 

в форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым на практическом занятии вопросам в соответствии с 

настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме 

того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе 

рейтинговую) оценку обучающемуся за невыполненное в срок задание (по 

неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой 

промежуточной аттестации по дисциплине определен экзамен. 

Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации обучающихся в 

институте. 

Экзамен принимает преподаватель, ведущий семинарские 

(практические) занятия по курсу. 

10.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению 

дисциплины (модуля) 
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Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

которая является важнейшей формой организации учебного процесса.  

Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, 

готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами 

в качестве ориентира в организации обучения. 

 

 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной 

аттестации необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачѐтно-экзаменационной сессии, как правило, 

показывают не удовлетворительные результаты. 
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В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой 

дисциплины и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов. 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы практических 

занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для 

прохождения промежуточной аттестации. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

11.1.Информационные технологии, используемые при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для реализации образовательной  программы имеются:  

 - лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном;  

 - для размещения учебных и методических материалов по дисциплине, 

а также для проведения контрольно-проверочного тестирования по каждой 

теме используется виртуальная образовательная среда института; 

  

- библиотека (имеющая рабочие места для студентов, оснащенная 

компьютерами с доступом к базе данных и Интернету);  

 - каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки 

обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет).  
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- организация взаимодействия преподавателя со студентами для 

осуществления консультационной работы по подготовке к практическим 

занятиям  и подбору необходимой литературы. 

11.2. Перечень программного  обеспечения 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru;  

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. URL: http://fgosvo.ru;  

Портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». URL: http://www.ict.edu.ru 

.Переченьлицензионногопрограммногообеспечения 

Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevelLegalizationGetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows8.1 

Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows7 

Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все версии Windows, 

Office, средства разработки и проектирования ПО) 
Договор № 34 от 20.08.2015г. 
12.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения   текущего контроля и промежуточной аттестации 

задействованы специализированные аудитории – компьютерные лаборатории 

и лаборатории информационных технологий, читальный зал Библиотеки 

Института.  

Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся 

представляют собой специальные помещения, оснащенные компьютерной 

техникой, имеющей доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, электронной информационно-образовательной среде Института. 
 

http://www.ict.edu.ru/

