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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Акционерное право» включена в вариативную часть Блока I. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты 

ПК-16 
способностью давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации в конкретных видах юридической деятельности 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины 

по семестрам 
Общая тру-

доемкость 
№ сем. 8 

Объем дисциплины в зачетных единицах 4 4 

Объем дисциплины в часах 144 144 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

в том числе 

в часах: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия 

(ПЗ) 
16 16 

Лабораторные работы 

(ЛР) 
  

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 
  

Самостоятельная работа студента в 

семестре, час 
76 76 

Самостоятельная работа студента в 

период промежуточной аттестации, 

час 

36 36 

 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)    

Экзамен (экз.) Экз.  
 



 

 4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование раз-

дела учебной дисци-

плины  

Лекции 
Наименование практических (семинар-

ских) занятий 

Наименование лаборатор-

ных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч
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н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и проме-

жуточного контроля успе-

ваемости (оценочные сред-

ства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика 

практического 

занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабораторной 

работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
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к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 8 Текущий контроль успе-

ваемости: письменное те-

стирование (ТСп), кон-

трольная работа (КР), ре-

ферат (Реф) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: экзамен 

Общие положения об 

акционерном праве. 

Акционерное право как наука 

и учебная дисциплина. 

4 Принципы и источники акционерно-

го права.  

4   8 

История развития 

акционерного обще-

ства и акционерного 

права.  

Формирование основ акцио-

нерного права. 

2 Становление акционерных обществ 

и акционерного права в России. 

4   6 

Акционерные обще-

ства как вид юриди-

ческого лица. 

Понятие акционерных об-

ществ, их создание и управ-

ление. 

2 Собственность акционерного обще-

ства. Прекращение деятельности. 

4   8 

Акции в системе 

гражданско-правовых 

отношений. 

Акции в системе ценных бу-

маг. 

4 Доходы и сделки акционерного об-

щества. 

4   8 

Институт юридиче-

ской защиты акцио-

неров. 

Защита прав акционеров. 4     4 

Всего: 16 Всего: 16 Всего:  32 

Общая трудоемкость в часах 32 



 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудоемкость 

в часах 

1 3 4 5 

Семестр № 8 

1 
Общие положения об акци-

онерном праве. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, подготовка к тестированию, 

сбор и обработка информации для написания реферата. 
20 

2 

История развития акцио-

нерного общества и акцио-

нерного права.  

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, подготовка к тестированию, 

сбор и обработка информации для написания реферата. Подготовка к тестированию. 12 

3 
Акционерные общества как 

вид юридического лица.  

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, подготовка к тестированию, 

сбор и обработка информации для написания реферата. 
12 

4 
Акции в системе граждан-

ско-правовых отношений. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, подготовка к тестированию, 

сбор и обработка информации для написания реферата. 
12 

5 
Институт юридической 

защиты акционеров. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к тестированию, сбор и обработка информации для 

написания реферата. Подготовка к контрольной работе. 
20 

6 Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литературой. 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 76 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 76 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ПК-15 

Пороговый 

Знать специальное законодательство Российской Феде-

рации о хозяйствующих субъектах. 

Уметь применять на практике основные положения ак-

ционерного законодательства, тенденции правоприме-

нительной практики и теоретические концепции. 

Владеть навыками принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с зако-

ном. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать механизм и средства правового регулирования 

акционерных правоотношений и реализации норм ак-

ционерного законодательства.  

Уметь применять полученные знания в сфере акцио-

нерного права для решения задач и составлять юриди-

ческие документы, обеспечивающие осуществление 

деятельности акционерного общества. 

Владеть способностью толковать различные правовые 

акты. 

оценка 4 

Высокий 

Знать особенности правового положения акционерного 

общества, его место среди других юридических лиц, 

статуса открытых и закрытых, дочерних и зависимых 

акционерных обществ; правовую природу и значение 

уставного капитала, иных видов капитала и фондов в 

акционерных обществах, содержание правового статуса 

акционера. 

Уметь применять полученные знания в сфере акцио-

нерного права для решения задач и составлять юриди-

ческие документы, обеспечивающие осуществление 

деятельности акционерного общества. 

Владеть навыками правильно составлять и оформлять 

юридические документы; навыками правильно ставить 

вопросы, подлежащие разрешению, при разрешению 

споров между акционерами и акционерными обще-

ствами. 

оценка 5 

ПК 16 

Пороговый 

Знать первоначальный уровень подхода работы с доку-

ментами правового характера. 

Уметь подготовить письменный проект ответ согласно 

консультации по правовому спору.  

Владеть способностью давать квалифицированные 

юридические заключения по документам правового ха-

оценка 3 



 

рактера.  

Повышенный 

Знать порядок проведения юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов.  

Уметь анализировать нормативный правовой акт в рам-

ках поставленной задачи. 

Владеть навыками правоприменительной практики, 

разрешения правовых проблем и коллизий. 

оценка 4 

Высокий 

Знать перечень нормативно-правовых актов в сфере ак-

ционерных правоотношений.  

Уметь давать квалифицированные юридические заклю-

чения и консультации, составить юридическое заклю-

чение по спорному вопросу.  

Владеть общим объемом знаний в рамках консультации 

по акционерному праву, навыками анализа различных 

правовых явлений, приемами оформления принятых 

правовых решений и юридических действий в точном 

соответствии с законом. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 8. 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Тестовые задания по дисциплине: 

1.Имеет право вето на некоторые решения общего собрания акционеров вла-

делец 

1. «золотого коносамента» 

2. «золотой облигации» 

3. «золотого векселя» 

4. «золотой акции» 

2.Число работников, которые не являются акционерами народного предприя-

тия за отчетный финансовый год не должно превышать  численности ра-

ботников народного предприятия 



 

1. 15% 

2. 20% 

3. 10% 

4. 25% 

3.Число учредителей ОАО 

1. не может превышать 50 

2. не ограничено 

3. не может превышать 100 

4. не может превышать 60 

4.Преимущественное право приобретения акций ЗАО в случае безвозмездного 

отчуждения их акционером (по договору дарения) 

1. не применяется 

2. применяется 

3. применяется, но в судебном порядке 

4. применяется в ограниченных регламентом ЗАО случаях 

5.Подписка на акции, которая предполагает реализацию выпускаемых акций 

заранее определенному и ограниченному кругу лиц подписка на акции, име-

нуется 

1. открытой 

2. формальной закрытой 

3. неформальной 

 

7.1.2 Варианты контрольной работы по дисциплине: 

Вариант 1 

1. Разработайте проект положения о порядке увеличения (уменьшения) уставно-

го капитала акционерного общества. 

2. Решите задачу: В апреле 2002 г. состоялось Внеочередное Общее Собрание 

акционеров ЗАО «Авто-Транс» по вопросу принятия в новой редакции Устава Общества. 

Акционер ЗАО «Авто-Транс» обратился в суд с иском о признании отдельных положе-

ний Устава в новой редакции, принятой на указанном Собрании, недействительными. 

Совокупность каких условий необходима, чтобы суд удовлетворил иск? 

 

Вариант 2 

1. Разработайте проект положения об общем собрании акционеров. 
2. Решите задачу: Накануне проведения Годового Общего Собрания акционе-

ров ОАО «Гарант», находящегося в г. Тюмени, акционеры ОАО «Гарант», проживающие 

в г. Москве, направили предложения в повестку дня Собрания по кандидатам в Совет 

Директоров Общества по факсу. 

В каком случае способ внесения предложения в повестку дня Годового Общего 

Собрания акционерами ОАО «Гарант» из Москвы можно считать надлежащим? 

Перечислите, данные, которые должно содержать предложение о выдвижении 

кандидата в Совет директоров? 

Какая форма внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров преду-

смотрена Федеральным законом «Об акционерных обществах»? 

Какие нормативные документы помимо Федерального закона «Об акционерных 

обществах» регулируют порядок подготовки к общему собранию акционеров? 

 

7.1.3 Примерные темы рефератов по дисциплине: 

1. Проанализируйте развитие законодательства о коммерческих организациях в РФ. 

2. Корпоративные организации. 

3. История акционерного права в России. 

4. Охарактеризуйте особенности корпоративных правоотношений. 

5. Определите правовой статус субъектов корпоративных правоотношений. 



 

6. Охарактеризуйте развитие английского законодательства о компаниях. 

7. Особенности английских акционерных компаний. 

8. Определите роль акционерного права ЕС в развитии английского законода-

тельства о компаниях. 

9. Понятие, виды и особенности американских корпораций. 
 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Понятие акционерного права России 

2. История развития акционерного общества в России и за рубежом 

3. Тенденции развития акционерного права в России на современном этапе. 

4. Источники акционерного права России 

5. Место акционерного права в системе права. 

6. Роль и значение Кодекса корпоративного поведения. 

7. Роль и значение судебной практики относительно сферы акционерного права. 

8. Правовой характер нормотворчества в акционерном обществе. 

9. Понятие и признаки акционерных обществ. 

10. Типы акционерных обществ. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; наглядные пособия 

(плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также самостоятельной работы 

обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Зал судебных заседаний Преподавательский стол; столы обучающихся; 

скамьи; стулья; классная доска; шкафы со стек-

лом, кафедра, мебель для зала судебных заседа-

ний (кафедра для свидетеля; барьеры для подсу-

димого; стол секретаря судебного заседания; 

подставка под флаги; флаги). 



 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Мультимедийный комплекс (проектор, экран, 

ноутбук), ПК преподавателя, ПК обучающихся, 

колонки  комплект, наглядные пособия (плака-

ты). 

5 Криминалистическая лаборато-

рия 

Преподавательский стол; преподавательский 

стул; столы комбинированные обучающихся; 

стулья; доска, напольные стеллажи; шкаф стек-

лянный; стол для криминалистического полигона 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Мультимедийный комплекс 

(телевизор, ноутбук), кафедра. наглядные посо-

бия (плакаты). Комплект для изъятия объемных 

следов обуви, транспортных средств и орудий 

взлома (следственный чемодан); Комплект для 

бескраскового изъятия оттисков обуви; Комплект 

дактилоскопический (следственный чемодан). 

6 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библио-

течное абонентное обслуживание (учебная лите-

ратура на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 

 

 



 

 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 

Год 

изда

ния 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса  

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Щурикова, Л. Г. Акционерное право курс лекций курс лекций 2011 

http://www.iprbookshop.ru/6215
2.html 

 

3 
 

Федеральный закон от 

26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 

04.11.2019) «Об акционерных 

обществах» 

НПА 
 

2019 

http://www.consultant.ru/document/

cons_doc_LAW_8743 
 
 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 

Фомина О.Н. Акционерное право России и 

США. Сравнительный анализ 

Монография М.:Саратов: 

Всероссийский 

государственный 

университет юстиции 

(РПА Минюста России), 

Ай Пи Эр Медиа 

2016 http://www.iprbookshop.ru/64304.h

tml.— ЭБС «IPRbooks» 

2 

Осипенко О.В. Актуальные проблемы 

системного применения 

инструментов корпоративного 

управления и акционерного права 

Учебное 

пособие 

М.: Статут 2018 http://www.iprbookshop.ru/77294.h

tml.— ЭБС «IPRbooks» 

3 

Костенников 

М.В.  

Акционерные общества как 

субъекты административного 

права 

Монография М.: ЮНИТИ-ДАНА 2015 http://www.iprbookshop.ru/66252.h

tml 

.— ЭБС «IPRbooks» 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

http://www.iprbookshop.ru/62152.html
http://www.iprbookshop.ru/62152.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
http://www.iprbookshop.ru/66252.html
http://www.iprbookshop.ru/66252.html
https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/


 

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ – базы данных на Едином Интернет-портале 

Росстата; 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам; 

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем 

отраслям наук; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по законо-

дательству Российской Федерации. 

 http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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