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«Корпоративное право»
Вопросы и ответы из теста по Корпоративному праву с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 164
Тест по предмету «Корпоративное право».

1. Акционерная форма организации производства была заимствована американцами у:
• англичан
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2. Акционерное общество обязано _____________ акционеров.
• вести реестр

3. Акционеры могут оспаривать права, предоставленные им нормами корпоративного права:
• право на голос
• право на отчуждение акции
• право на получение дивидендов
4. Акционеры несут ответственность перед корпорацией за:
• неуплату покупной цены акции

5. Акция имеет следующие характерные признаки:
• акция — это ликвидная ценная бумага
• выполняет регулирующую функцию в системе общественного производства
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6. Англии корпоративное право обязано изобретением:
• привилегированных акций
7. Бизнес-план состоит из _____________ частей.
• десяти

8. В зависимости от объёма прав, которые возникают при приобретении акций, различают:
• обыкновенные и привилегированные
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9. В зависимости от уровня квалификации в большинстве отраслей используют _____________
тарифных разрядов.
•6
10. В истории развития корпораций США большая роль принадлежала:
• судам
11. В рамках функциональной структуры подразделения делятся на:
• основные, вспомогательные и обслуживающие
12. В России имеет место два вида кредитования:
• внешнее и внутреннее
13. В России число пострадавших от биржевых спекуляций было меньше, чем в других странах в
связи с тем, что:
• номиналы ценных бумаг всегда были высокими
14. В своей деятельности финансовый менеджер руководствуется следующими принципами:
• целевая направленность
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15. В своём развитии корпорации проходят:
• 4 стадии
16. В средние века корпорации существовали в форме:
• генуэзских маонов
• морских товариществ
• торговых гильдий
17. В число основных обязанностей финансового менеджера входит:
• соблюдение коммерческой тайны
18. Важнейшим принципом корпоративного управления является принцип:
• децентрализации
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19. Виды договорной работы на предприятии — это:
• по реализации результатов собственного производства и по обеспечению собственных
потребностей в работах, продукции и услугах
20. Виды корпоративного нормотворчества — это:
• прямое, представительное и опосредованное

21. Внешние источники финансирования предприятия:
• банковская ссуда

22. Все корпорации в США делятся на группы:
• предпринимательские и непредпринимательские

23. Всем своим имуществом отвечают по обязательствам корпорации:
• члены полного товарищества
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24. Выпуск облигаций производится в:
• 2 этапа

25. Высшим органом управления акционерным обществом является:
• общее собрание
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26. Генеральный директор:
• утверждает организационно-управленческую и производственно-хозяйственную структуру
акционерного общества
27. Голландская Ост-Индская компания имела _____________ камер.
•5
28. Государственный контроль за корпоративной деятельностью бывает:
• прямой и косвенный
29. Диверсификация по видам ценных бумаг — это:
• распределение капитала между множеством разных ценных бумаг
30. Дивиденды по акциям выплачиваются в форме:
• денег
31. Договорная работа включает в себя несколько стадий:
• подготовка к заключению договоров, оформление договорных отношений, контроль за
исполнением договоров
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32. Договорную работу на предприятии, как правило, ведёт:
• юрисконсульт
33. Доход от вложений в ценные бумаги:
• прямо пропорционален риску, на который готов идти инвестор ради получения желаемого
дохода
34. Задача юридической службы по участию в договорной работе на предприятии состоит в:
• укреплении договорной дисциплины
35. Закон «Об акционерных обществах» относит вопрос об увеличении или уменьшении уставного
капитала к компетенции:
• общего собрания акционеров
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36. Из перечисленных юридических лиц к корпорациям в континентальной системе права относятся:
• акционерное общество
• потребительский кооператив
• производственный кооператив
37. Индивидуальные предписания к корпоративным нормативным актам:
• не относятся

38. К государственным органам, регулирующим корпоративную деятельность, относятся:
• федеральные агентства
39. К задачам финансового планирования относятся:
• выявление резервов и мобилизация ресурсов в целях эффективного использования
• осуществление контроля за платёжеспособностью предприятия
• соблюдение интересов акционеров и других инвесторов
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40. К законодательным средствам ограничения корпоративной деятельности относятся:
• политические нормы
• правовые принципы
• установление стандартов
• целевые установки
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41. К институциональным инвесторам относятся:
• взаимные фонды
• страховые компании
42. К источникам корпоративного права относятся:
• корпоративные деловые обыкновения
• корпоративные обычаи
• корпоративные прецеденты
43. К источникам корпоративного права, которые никогда не закрепляются в письменной форме,
относится(-ятся) корпоративный(-ые):
• обычай
44. К корпоративным нормам реализации социальной ответственности относятся:
• этические кодексы
45. К методам прямого государственного контроля за корпоративной деятельностью можно отнести:
• финансовое участие
46. К недостаткам корпоративного прецедента можно отнести то, что он:
• не имеет обязательного характера

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

3/11

23 августа 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Корпоративное право

47. К общим признакам корпоративных норм относится принцип, что:
• они имеют общий характер
48. К обязательным реквизитам корпоративного нормативного акта относятся:
• вид корпоративного нормативного акта
• дата принятия
• наименование акта
49. К основным инвестиционным институтам относятся:
• инвестиционные фонды
50. К принципам деятельности совета директоров относятся:
• принцип выработки стратегии и политики с целью увеличения прибыльности общества
• принцип лояльности по отношению к обществу
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51. К принципам корпоративного управления относятся:
• использование человеческого потенциала
• координация
• централизация

52. К принципам создания корпоративных норм относятся:
• принцип демократизма
• принцип законности
• принцип научности

53. К принципам составления финансовой отчётности относится:
• двойная запись

54. К социальным функциям корпоративного регулирования относится функция:
• гармонизации интересов общества и коллектива
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55. К требованиям, предъявляемым к корпоративным нормативным актам, относится требование о
том, что он должен:
• иметь определённую структуру
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56. К функциям корпоративного управления относятся:
• мотивация
• организация
• планирование
57. К функциям финансового менеджера относятся функции:
• контрольная
58. К юридическим функциям корпоративного регулирования относятся:
• функция первичного правового регулирования
• функция реализации законодательных предписаний
• функция экспериментальной проверки законодательных предположений
59. Количество членов ЗАО не может превышать:
• 50 человек
60. Коммандитное товарищество состоит из:
• полных товарищей и вкладчиков
61. Компания «Торговцы — искатели приключений для открытия регионов, островов и неизвестных
мест» впоследствии стала называться:
• Русской
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62. Компания, организованная Каботом, называлась:
• «Торговцы — искатели приключений для открытия регионов, островов и неизвестных
мест»
63. Контроль за административными органами бывает:
• внутренний и внешний
64. Корпоративное право — это:
• система правил поведения, которые разработаны в организации
65. Корпоративное право характеризуется следующими признаками:
• обеспечивается государственным принуждением
• обязательно для участников корпорации
• состоит из норм
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66. Корпоративные нормативные акты можно классифицировать по:
• субъектам и по отраслевому признаку

67. Корпоративный акт отличается от актов общего действия тем, что он:
• носит более конкретизированный характер

68. Корпоративный строй в промышленно развитых странах на современном этапе отличается
следующей особенностью:
• принцип частного владения вытесняется принципом владения коллективного
69. Корпорации в России возникли по инициативе:
• Петра I
70. Корпорации возникли в:
• средние века
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71. Корпорации несут социальную ответственность по отношению к:
• акционерам
• местному населению

72. Корпорация основана на балансе интересов следующих групп лиц:
• акционеров, управляющих и наёмных работников

ol

73. Крупной признаётся сделка, совершённая с целью приобретения и отчуждения имущества,
стоимость которого составляет более _____________ балансовой стоимости активов общества.
• 25%
74. Максимальное количество членов ООО:
• 50 человек
75. Методами косвенного влияния государства на экономику являются:
• регулирование занятости и профессиональной подготовки работников
• стимулирование конкурентоспособности предприятия
• установление налоговых льгот
76. Минимальное количество членов производственного кооператива составляет:
• 5 человек
77. Минимальный уставный капитал государственного унитарного предприятия составляет:
• 5000 МРОТ
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78. Наибольшее значение корпоративные нормы имеют в сфере:
• экономической
79. Наибольшее развитие акционерные общества в Германии получили:
• во второй половине ХIХ века
80. Налоги выполняют три функции:
• фискальную, регулирующую и контролирующую
81. Необходимость государственного регулирования экономики обусловлена следующими
факторами:
• политические причины
• экологические проблемы
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82. Необходимость наличия корпоративного права:
• обусловлена социально
83. Общие собрания проводятся по решению:
• решению совета директоров

84. Объектами корпоративного управления являются:
• акционеры

85. Оперативное финансовое планирование заключается в:
• составлении платёжного календаря

86. Определение: «Обязательные индивидуально-безвозмездные платежи организаций и граждан,
установленные законодательным органом власти, обеспечиваемые государственным принуждением
и не носящие характер наказания» — относится к понятию:
• налоги
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87. Определение: «Правила поведения, складывающиеся в практической производственной
деятельности корпорации и регулирующие повседневную жизнь членов (работников) корпорации»,
относится к понятию корпоративный(-ые):
• деловые обыкновения
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88. Определение: «Сделки, при которых одна сторона уступает другой в собственность какие-либо
ценности на условиях возврата их эквивалента по происшествии некоторого времени» — относится к
понятию _____________ отношения.
• кредитные
89. Определение: «Серийное долговое обязательство, в соответствии с которым заёмщик
гарантирует кредитору выплату определённой суммы по истечении определённого срока и выплату
ежегодного дохода в виде фиксированного или плавающего процента» — относится к понятию:
• облигация
90. Определение: «Сертификат, дающий право покупать акции по фиксированной цене в
определённый период» относится к понятию:
• ордер
91. Определение: «Система экономических отношений по поводу мобилизации, распределения и
рационального использования денежных ресурсов» — относится к понятию:
• финансы
92. Определение: «Форма систематизации, в процессе которой корпоративные нормативные акты
подвергаются внешней обработке и объединяются, полностью или частично, по определённой
системе в разного рода сборники» — относится к понятию:
• инкорпорация
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93. Определение: «Формирование хозяйственной деятельности, бухгалтерского учёта и финансовых
результатов, которое при прочих равных показателях ведёт к наименьшим размерам выплат налогов
и других аналогичных платежей» — относится к понятию:
• налоговое планирование
94. Организацией, регулирующей бизнес в международном масштабе, является:
• ООН
95. Основной целью инвесторов является:
• доходность вложений
96. Основные финансовые документы:
• бухгалтерский баланс
• счёт прибылей и убытков
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97. Основным объектом корпоративного права является(-ются):
• предпринимательство

98. Основными задачами правления являются:
• выработка и осуществление текущей хозяйственной политики общества
• организация эффективного управления оперативной деятельностью общества
99. Особенностью возникновения корпораций во Франции является то, что:
• корпорации создавались по инициативе правительства и действовали под его контролем
100. Ответственность государственных органов за нарушение норм корпоративного права может
наступить только по решению:
• арбитражного суда
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101. Ответственность за нарушение правил финансовой отчётности наступает за следующее
действие:
• предоставление недостоверных сведений о деятельности предприятия
102. Первая колониальная компания возникла в Голландии в:
• 1595 году
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103. Первая корпорация в России называлась:
• Российская Константинопольская компания
104. Первые корпорации назывались:
• торговыми гильдиями
105. Персонал промышленного предприятия подразделяется на две группы:
• промышленно-производственный персонал и непромышленный персонал
106. Планирование финансов осуществляется с помощью планов:
• стратегического и текущего
107. По мнению Государственного совета России, могут быть зарегистрированы лишь те компании,
которые:
• весьма полезны
108. По способам выплат купонного дохода облигации делятся на облигации:
• с фиксированной купонной ставкой, с плавающей купонной ставкой, с равномерно
возрастающей купонной ставкой, с нулевым и мини-купоном
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109. По способу обеспечения займа облигации делятся на облигации:
• с имущественным залогом, с залогом в форме будущих залоговых, с залогом в форме
поступлений от будущей хозяйственной деятельности, с определёнными гарантийными
обязательствами
110. По субъектам прав возможна следующая классификация ценных бумаг:
• на предъявителя, именные и ордерные
111. По типу обращения облигации можно разделить на облигации:
• возвратные, целевые, с сужением срока действия, с расширением срока действия,
доходные (прибыльные), конвертируемые
112. По характеру обращения на фондовом рынке акции подразделяются на:
• зарегистрированные и незарегистрированные
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113. По характеру отношений, фиксируемых ценными бумагами, можно выделить две категории
ценных бумаг:
• долговые и долевые
114. По характеру функционирования на рынке ценных бумаг акции подразделяются на:
• именные и предъявительские
115. Положение о фондах и резервах АО, как правило, содержит следующие разделы:
• прибыль АО
• фонды АО

116. Получить свою долю в имуществе корпорации при выходе из неё можно только в:
• ООО
• полном товариществе
• производственном кооперативе
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117. Порядок регистрации корпораций в США в настоящее время называется:
• регистрационным

118. После того, как размещение акций завершено, эмитент обязан не позднее чем через _____________
предъявить отчёт об итогах выпуска.
• 30 дней
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119. Появление крупных корпораций в Германии связано:
• со строительством железных дорог
120. Правило публичной отчётности распространяется на:
• открытое акционерное общество
121. Правление правомочно принимать решения, если на заседании присутствуют не менее
_____________ его членов.
• половины
122. Правом на оспаривание решений общего собрания АО пользуется(-ются):
• акционер, имеющий в совокупности не менее 1% акций
123. Правоспособность американских корпораций определяется:
• в модельном законе о предпринимательских корпорациях
124. Представительное корпоративное нормотворчество осуществляет:
• коллективный представительный орган корпорации
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125. При возникновении корпораций во Франции действовал _____________ порядок создания
компаний.
• разрешительный
126. При нарушении корпоративных норм директора корпорации обязаны:
• возместить причинённые убытки
127. При советской власти корпорации существовали в форме:
• государственных акционерных обществ
• государственных товариществ
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128. Признаки корпорации в континентальном праве:
• общие интересы
• объединение интеллектов
• объединение капиталов
• объединение лиц
• объединение людей для какой-либо социально полезной деятельности

129. Производственно-промышленный персонал включает в себя следующие категории работников:
• ИТР
• рабочие
• служащие
130. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг являются:
• брокеры, дилеры, депозитарии, клиринговые компании
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131. Процедура эмиссии ценных бумаг включает следующие этапы:
• изготовление сертификатов ценных бумаг
• принятие эмитентом решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг
• размещение эмиссионных ценных бумаг
• регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг

132. Прямое корпоративное нормотворчество осуществляется следующими способами:
• на общем собрании коллектива
• путём проведения референдума
• путём созыва конференции коллектива
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133. Путём опосредованного корпоративного нормотворчества решаются вопросы:
• оперативные
134. Различают два вида корпоративных норм:
• социальные и несоциальные
135. Различают денежные фонды:
• централизованные и децентрализованные
136. Различают денежные фонды:
• децентрализованные
• централизованные
137. Различают три вида общих собраний:
• ежегодные, внеочередные и держателей определённой категории акций
138. Размер облигационного фонда должен обеспечивать не менее _____________ от общей суммы
предполагаемых процентных выплат облигационерам.
• 50%
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139. Размер фонда распределяемой прибыли зависит от размера фонда развития производства:
• в обратной пропорции
140. Регистрация корпораций в России производится в:
• налоговых органах
141. Решения общих собраний доводятся до сведения всех акционеров не позднее:
• 10 дней
142. Рыночная стоимость акций определяется:
• размером ссудного процента
143. Самофинансирование корпораций осуществляется за счёт:
• нераспределённой прибыли и реализации активов
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144. Система управления персоналом включает в себя следующие элементы:
• изменеиие статуса работника
• планирование трудовых ресурсов

145. Систематизация корпоративных нормативных актов проводится в форме:
• консолидации

146. Следует выделить следующие этапы в формировании бизнес-плана:
• разработка комплекса действий для достижения установленных целей
• установление целей деятельности корпорации
• учёт воздействия внешней среды
147. Совет директоров АО проводит свои заседания не реже:
• 1 раза в месяц
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148. Современный финансовый менеджер должен обладать следующими чертами:
• личное лидерство
• новаторство
• стратегическое мышление
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149. Согласно внутренним правилам корпорации, действовавшим в Англии, каждый член корпорации
был обязан:
• присутствовать на общем собрании
150. Соотношение между собой понятий «совет директоров» и «наблюдательный совет»:
• синонимы
151. Соотношение понятий «профессия» и «специальность»:
• специальность состоит из профессий
152. Специалисты, используемые в управлении корпорацией, называются:
• сателлиты бизнеса
153. Способ систематизации корпоративных нормативных актов, при котором акты подвергаются
наибольшей обработке, называется:
• кодификацией
154. Существуют следующие типы конфликтов на предприятии:
• межличностные
155. У акции принято различать _____________ цену.
• эмиссионную
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156. Управление оборотным капиталом корпорации включает в себя:
• управление дебиторской и кредиторской задолженностью
• управление наличностью и ценными бумагами
157. Уставный капитал корпорации выполняет следующие функции:
• гарантийную
• стартовую
• функцию определения доли участия каждого акционера в обществе
158. Фирменное наименование обязательно для:
• акционерного общества
• производственного кооператива
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159. Фондовые биржи в своей деятельности руководствуются:
• Законом «О рынке ценных бумаг»
160. Фондовые биржи создаются для того, чтобы:
• предоставить брокерам место для торговли

161. Функциями ценных бумаг являются функции:
• передачи, гарантии, накопления дохода

162. Централизованные и корпоративные нормы находятся в отношениях:
• соподчинения

163. Широко используется в нашей стране такое средство кредитования, как:
• вексель покупателя
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164. Элементами налогового планирования являются:
• налоговый календарь
• стратегия минимизации налоговых обязательств
• удовлетворительное состояние бухгалтерского учёта
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