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1. Понятие и признаки корпоративного права
2. Предмет и метод корпоративного права
3. Система корпоративного права
4. Понятие и виды корпоративных норм
5. Правовая природа корпоративных правоотношений, их понятие
6. Содержание корпоративных правоотношений
7. Субъекты корпоративных правоотношений
8. Объекты корпоративных правоотношений
9. Понятие, признаки, виды корпораций
10. Особенности правового статуса хозяйственных обществ
11. Правовое положение дочерних и зависимых обществ
12. Правовое положение акционерного общества
13. Правовое положение корпоративных объединений и их виды
14. Создание корпораций
15. Реорганизация корпораций
16. Ликвидация корпораций
17. Понятие, правовое содержание, процедуры банкротства
18. Понятие корпоративного управления. Органы управления
19. Общее собрание участников
20. Совет директоров общества (наблюдательный совет)
21. Исполнительные органы
22. Корпоративный секретарь общества
23. Понятие и функции уставного капитала корпорации
24. Порядок формирования и оплаты уставного капитала
25. Увеличение и уменьшение уставного капитала
26. Корпоративные фонды
27. Распределение прибыли в ООО. Выплата дивидендов в АО
28. Понятие ценной бумаги. Акции и и8 виды
29. Опцион эмитента
30. Облигации
31. Реестр владельцев корпоративных эмиссионных ценных бумаг
32. Эмиссия ценных бумаг акционерным обществом
33. Сделки с корпоративными эмиссионными ценными бумагами
34. Основные права акционеров
35. Права акционеров в зависимости от количества принадлежащих им акций
36. Приобретение более 30% акций открытого акционерного общества
37. Корпоративный контроль: особенности, контрольные структуры корпорации

38. Учет и отчетность в российских корпорациях. Консолидированная отчетность
39. Ревизионная комиссия и внешний аудит
40. Специализированные контрольные формирования в корпорациях
41. Раскрытие информации акционерными обществами. Положение об
информационной политике корпорации
42. Раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг
43. Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и в форме сообщений о
существенных фактах
44. Обязательное раскрытие информации акционерными обществами
45. Публичность бухгалтерской отчетности
46. Информация, составляющая коммерческую тайну. Инсайдерская информация
47. Понятие и особенности корпоративных конфликтов
48. Корпоративные конфликты между акционерами и исполнительными органами
корпорации
49. Слияние и поглощение. Корпоративные захваты (враждебные поглощения)
50. Корпоративный шантаж (гринмейл)
51. Регистрационный и лицензионный режимы деятельности корпораций
52. Государственное регулирование цен
53. Государственное регулирование рынка ценных бумаг
54. Государственное регулирование деятельности субъектов естественной монополии
55. Техническое регулирование
56. Правовое регулирование трудовых отношений в корпорациях
57. Понятие кадров корпорации и кадровой политики
58. Понятие социального партнерства. Коллективные договоры
59. Корпоративная этика
60. Правила приема на работу. Трудовые договоры и контракты
61. Дисциплина труда. Вопросы охраны труда
62. Виды ответственности участников корпоративных отношений
63. Ответственность акционеров (участников) корпорации
64. Ответственность членов совета директоров корпорации, единоличного
исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа
65. Ответственность членов ревизионной комиссии.
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