
Вопросы к государственному экзамену. Магистратура. 

 

Программа 40.04.01.03. Правовое регулирование 

корпоративных отношений и коммерческой деятельности в 

нефтегазовой отрасли. 
 

1. Понятие и принципы корпоративного права. 

2. Корпоративное правоотношение (понятие, виды, особенности). 

3. Понятие и основные признаки корпоративного юридического лица, 

«корпоративная вуаль».  

4. Корпоративные права акционера (участника): понятие, виды, 

содержание, возникновение и прекращение. 

5. Корпоративные обязанности акционера (участника): понятие, виды, 

содержание, возникновение и прекращение. 

6. Способы защиты корпоративных прав. 

7. Учредительные документы и порядок создания корпорации. 

8. Органы управления корпорации и их компетенция. 

9. Высший орган управления корпорации: виды и компетенция; порядок 

созыва, проведения, принятия и оформления решений, обжалование 

решений. 

10. Коллегиальные органы корпорации, совет директоров: компетенция, 

состав и структура, формирование, принятие решений. 

11. Особенности корпоративных юридических лиц и их управления в 

нефтегазовом комплексе. 

12. Хозяйственные общества и товарищества. 

13. Акционерные общества (виды, особенности корпоративного 

управления). 

14. Общества с ограниченной ответственностью. 

15. Уставный капитал и права участников общества с ограниченной 

ответственностью, доли и паи. 

16. Корпоративный договор (соглашение): понятие, содержание, стороны. 

17. Некоммерческие организации корпоративного типа (понятие, виды, 

особенности правового статуса). 

18. Управление корпорацией в  зарубежных системах права. 

19. Уставный капитал: понятие, размер, формирование и изменение. 

20. Акция (понятие, виды, способы приобретения). Реестр акционеров, 

депозитарий.  

21. Акционерный капитал и его структура. Особенности структуры 

акционерного капитала в нефтегазовом комплексе.  

22. Ценные бумаги корпораций (понятие, виды). 

23. Дивиденды (понятие, способы определения и выплаты). 

24. Крупные и взаимосвязанные сделки (понятие, лица, порядок 

совершения, обжалование). 



25. Сделки с заинтересованностью (понятие, лица, порядок совершения, 

обжалование). 

26. Защита прав и законных интересов участников корпоративных 

правоотношений.  

27. Защита законных интересов государства в корпоративных 

правоотношениях, государственно-частные партнерства.  

28. Способы разрешения корпоративных споров. 

29. Ответственность общества и органов управления корпораций 

(административная, имущественная, уголовная). 

30.Понятие предмет, метод  и источники коммерческого права.  

31. Понятие и виды участников коммерческой (торговой) деятельности. 

Порядок и условия участия в торговой деятельности индивидуальных 

предпринимателей. 

32.Функциональные виды участников торговли.  

33. Виды независимых посредников.  

34.Специальные субъекты торговой деятельности. 

 35.Классификация и организационно-правовые формы коммерческих 

организаций.  

36.Общая характеристика процедур реорганизации и ликвидации 

коммерческих организаций. 

37.Понятие и признаки банкротства. 

38.Правовой статус арбитражных управляющих.  

39.Общая характеристика процедур, применяемых к несостоятельному 

должнику.  

40. Понятие и виды объектов торгового права.  

41.Классификация товаров. Способы обособления товаров ТЭК. 

42.Ценные бумаги как объект коммерческого права.  

43.Понятие договора и сделки в торговом законодательстве.  

44.Классификация торговых договоров.  

45. Договор  поставки нефтепродуктов и договор оптовой купли-продажи.  

46.Договор поставки товаров для государственных нужд. 

47. Порядок заключения договоров. Случаи обязательного заключения 

договоров. Правовое значение протокола разногласий при заключении 

договоров.  

48. Особенности заключения договоров на товарных биржах, оптовых 

ярмарках, по результатам конкурса (тендера) или аукциона. 

49.Существенные условия торговых договоров. Определение предмета 

договора.  

50.Условия о качестве товара.  Государственное регулирование качества 

товара – стандартизация и сертификация. Гарантийные сроки и сроки 

годности товаров. 

51.Понятие и виды способов обеспечения исполнения торговых обязательств.  

52.Понятие, признаки и виды гражданско-правовой ответственности. 

Условия освобождения от ответственности по торговым договорам. 

53.Понятие и сущность посреднической деятельности. Виды 



посреднических договоров. 

54.Сравнительная характеристика договоров комиссии, поручения и 

агентского договора.  

55.Договор коммерческой концессии. Отличие франшизы от других 

лицензионных соглашений. 

56.Договоры на выполнение маркетинговых работ (исследований).  

57.Договор хранения на товарном складе.  

58.Договор аренды. 

 


