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Дисциплина: Корпоративное право 

 
1. Корпорации в российском и зарубежном правопорядках (зарубежные юрисдикции – 

по выбору магистранта). 

2. Правовая природа и место корпоративных правоотношений в системе правоотношений. 

3. Правовое регулирование деятельности хозяйственных обществ внутренними документами. 

4. Правовое обеспечение холдингов в Российской Федерации. 

5. Правовое регулирование создания коммерческих корпоративных организаций путем 

учреждения. 

6. Правовое регулирование реорганизации коммерческих корпоративных организаций. 

7. Правовое регулирование ликвидации коммерческих корпоративных организаций. 

8. Правовые проблемы несостоятельности (банкротства) хозяйственных обществ. 

9. Правовой режим уставного капитала хозяйственного общества. 

10. Законодательство о рынке ценных бумаг: понятие, особенности, тенденции и перспективы 

развития. 

11. Эмиссия ценных бумаг: правовое регулирование. 

12. Правовое регулирование обращения ценных бумаг. 

13. Формы и способы защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. 

14. Сравнительный анализ правового статуса акционера и участника общества с ограниченной 

ответственностью. 

15. Правовое регулирование распределения прибыли и выплаты дивидендов в хозяйственных 

обществах. 

16. Преимущественное право приобретения долей участия в коммерческой корпорации. 

17. Корпоративный договор в российском и зарубежном правопорядках. 

18. Злоупотребление правом в корпоративных правоотношениях. 

19. Корпоративное управление и корпоративный контроль в хозяйственных обществах 

(правовые аспекты). 

20. Органы хозяйственных обществ: правовое положение. 

21. Правовое регулирование участия государства в корпоративных правоотношениях. 

22. Принудительное прекращение участия (членства) в коммерческой корпорации. 

23. Залог долей участия в коммерческой корпорации. 

24. Совершение сделок с долями в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью. 

25. Гражданско-правовая ответственность в корпоративных правоотношениях. 

26. Правовое регулирование экстраординарных сделок в корпоративных правоотношениях. 

27. Правовой режим совершения крупных сделок хозяйственных обществ. 

28. Правовое режим совершения сделок с заинтересованностью в хозяйственных обществах. 

29. Сделки «слияния и поглощения» в российской и зарубежной практике (правовые аспекты). 



30. Формы и способы защиты прав и законных интересов участников корпоративных 

правоотношений. 

31. Правовые механизмы противодействия корпоративному захвату и шантажу. 

32. Правовое положение корпораций в отдельных сферах предпринимательской деятельности 

(сфера – по выбору магистранта). 

 
Дисциплина: Налоги и сборы в сфере предпринимательства 

 
33. Принципы налогообложения и их реализация в российском законодательстве о налогах и 

сборах. 

34. Частно-правовые и публичные начала в налоговых отношениях. 

35. Правовое регулирование налогообложения юридических лиц в РФ. 

36. Правовое регулирование налогообложения физических лиц в РФ. 

37. Налоговое стимулирование малого и среднего предпринимательства в РФ. 

38. Налоговые льготы, направленные на поддержку сельского хозяйства в РФ. 

39. Налоговые льготы, направленные на поддержку производственного сектора экономики в РФ. 

40. Правовое регулирование НДС в РФ. 

41. Правовое регулирование разрешения налоговых споров в РФ. 

42. Защита прав налогоплательщиков. 

43. Злоупотребление правом участниками налоговых правоотношений. 

44. Правовая природа ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

45. Фискальные преимущества, предоставляемые резидентам зон льготного налогообложения в 

РФ. 

46. Цели и задачи создания зон льготного налогообложения в РФ. 

47. Процедура разрешения налоговых споров в РФ. 

48. Судебная практика разрешения налоговых споров в РФ. 

49. Правовые основы налогового планирования.  

50. Налогово-правовые последствия совершения гражданско-правовых сделок. 

51. Последствие замены стороны в гражданско-правовом обязательстве для налоговых 

правоотношений. 

52. Влияние форм ведения предпринимательской деятельности на налогообложение. 

53. Использование гражданско-правовых понятий в налоговом праве. 

54. Банки и кредитные организации в системе субъектов налоговых отношений. 

55. Особенности положения российских и иностранных лиц как налогоплательщиков. 

56. Понятие резидентства и его последствия в налоговом праве. 

57. Значение места деятельности компании в налоговых отношениях. 

58. Налоговое производство и его основные стадии. 

59. Действие норм гражданского права об обязательствах в налоговых отношениях. 

60. Понятие и основные виды налогового контроля. 

61. Судебная защита прав налогоплательщиков и обжалование действий налоговых органов. 

62. Правовое положение аудита, института оценщиков, независимых экспертов и т. п. в налоговых 

отношениях. 

Дисциплина: Юридическая техника 
63. Техника подготовки корпоративных нормативно-правовых актов. 

64. Юридическая техника в ракурсе корпоративной культуры 

65. Техника корпоративного регулирования труда  

66. Технико-юридические правила составления договоров 

 

Дисциплина: Социально-трудовые отношения: проблемы теории и практики 

 
67. Порядок ведения коллективных переговоров 



68. Расторжение трудового договора по сокращению численности или штата работников: вопросы 

теории и практики 

69. Дисциплина труда в организации: проблемы теории и практики  

70. Взаимодействие работодателя и профсоюзов при регулировании трудовых отношений 

71. Локальные нормативные правовые акты работодателя, содержащие нормы трудового права 

72. Нормирование труда: теория и практика правового регулирования 

73. Локальное регулирование заработной платы. 

74. Защита прав и законных интересов работодателя при рассмотрении трудовых споров. 

75. Правовое регулирование рабочего времени на локальном уровне. 

76. Локальное регулирование времени отдыха. 

77. Правовое обеспечение управления персоналом в организации. 

78. Коллективно-договорное регулирование трудовых отношений. 

79. Правовой статус представителя работодателя. 

80.  Проблемы правового регулирования труда, осуществляемого в особых условиях (подвижной, 

разъездной, в полевых условиях и др.) 

81. Особенности регулирования труда руководителя организации и членов коллегиального органа 

управления. 

82. Проблемы материальной ответственности работников за ущерб, причиненный работодателю 

(на материалах судебной практики). 

 
 

 
 

 

 


