2.
3.
4.
5.

6

№

1.
2.
3.
4.
5.

6

Общая
характеристика
акционерных
обществ.
Акционерные правоотношения
Корпоративные
нормы
и
корпоративное
нормотворчество
Корпоративное управление и
корпоративный контроль
Корпоративные финансы и
имущественные отношения с
участием
акционерного
общества
Защита прав акционеров и иных
участников
акционерных
правоотношений
Итого:
3

18

9

9

18

8

9

1

18

8

9

1

18

8

9

1

18

8

9

1

108

50

54

4

Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

18

3

15

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

18

3

15

18

3

14

1

18

3

14

1

18

3

14

1

18

3

14

1

108

18

86

4

Очно-заочная форма обучения
Темы (разделы) дисциплины
Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах
Введение в акционерное право
Общая
характеристика
акционерных
обществ.
Акционерные правоотношения
Корпоративные
нормы
и
корпоративное
нормотворчество
Корпоративное управление и
корпоративный контроль
Корпоративные финансы и
имущественные отношения с
участием
акционерного
общества
Защита прав акционеров и иных
участников
акционерных
правоотношений
Итого:
3

№

1.
2.
3.
4.
5.

6

Заочная форма обучения
Темы (разделы) дисциплины

Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах

Введение в акционерное право
Общая
характеристика
акционерных
обществ.
Акционерные правоотношения
Корпоративные
нормы
и
корпоративное
нормотворчество
Корпоративное управление и
корпоративный контроль
Корпоративные финансы и
имущественные отношения с
участием
акционерного
общества
Защита прав акционеров и иных
участников
акционерных
правоотношений
Итого:
3

Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

18

2

16

18

2

16

18

2

15

1

18

2

15

1

18

2

15

1

18

2

15

1

108

12

92

4

5. Содержание программы учебной дисциплины
Тема 1. Введение в акционерное право.
Понятие и значение акционерного права. Признаки акционерного права.
Предмет и метод акционерного права. Акционерное право как наука и как
учебная дисциплина.
Соотношение акционерного права с другими отраслями права. Источники
международного права в отношении акционерных обществ. Общие
источники (Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ и т.д.) Специальное
законодательство Российской Федерации о хозяйствующих субъектах.
Корпоративная норма, как основной источник акционерного права. Обзор
судебной практики.
Тема 2. Общая характеристика акционерных обществ. Акционерные
правоотношения

Понятие, юридическая характеристика акционерного общества. Акционерное
общество как форма объединения капиталов. Типы акционерных обществ. Их
сравнительная характеристика. Правовая характеристика акционерных
отношений.
Тема 3. Корпоративные нормы и корпоративное нормотворчество
Общая характеристика корпоративных норм. Виды корпоративных норм.
Общие и специальные принципы создания корпоративных актов. Виды
корпоративного нормотворчества.
Тема 4. Корпоративное управление и корпоративный контроль
Понятие корпоративного управления и его роль в деятельности акционерного
общества. Общее собрание: полномочия, порядок созыва и юридический
статус. Совет директоров. Понятие, функции правления. Генеральный
директор. Понятие и роль исполнительных органов акционерного общества.
Корпоративный секретарь. Понятие, цели и значение ревизии и аудита
Тема 5. Корпоративные финансы и имущественные отношения с участием
акционерного общества
Уставный капитал акционерного общества. Фонды и резервы акционерного
общества: понятие, характеристика, значение. Виды фондов корпорации.
Корпоративные ценные бумаги. Понятие, виды. Обращение и регистрация
ценных бумаг. Акции: выпуск и размещение. Дивиденды. Распределение
прибыли корпорации: принципы, направления, объект.. Финансовая отчетность
корпораций: понятие, значение, цели. Бухгалтерский баланс. Счет прибылей и
убытков. Аудиторская проверка. Ответственность за нарушение правил
финансовой отчетности. Хранение документов в акционерном обществе.
Тема 6. Защита прав акционеров и иных участников акционерных
правоотношений
Понятие и классификация прав акционеров. Неюрисдикционная форма защиты
прав акционеров и иных участников акционерных правоотношений.
Негосударственные организации по защите прав акционеров и иных
участников акционерных правоотношений. Административно-правовые
способы защиты. Юрисдикционная форма защиты акционеров и иных
участников акционерных правоотношений.
6. Учебно-методическое обеспечение
обучающихся по дисциплине (модулю)

для

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изучения
курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке
индивидуальных заданий и письменных работ.
В случае необходимости соответствующий материал обсуждается с
преподавателем в ходе текущих консультаций. Типовой формой контроля
самостоятельной работы являются индивидуальные собеседования,
выполнение контрольных заданий, написание рефератов и выполнение
других работ.
Темы для самостоятельной работы
1. История развития акционерного общества в России и за рубежом
2. Международные договоры как источник акционерного права.
3. Тенденции развития акционерного права в России на современном этапе.
4. Сравнительная
характеристика
«акционерных
обществ»
по
законодательству зарубежных стран.
5. Виды предпринимательских объединений.
6. Правовое положение холдинговых образований
7. Гражданско-правовая
характеристика
отношений
по
созданию
юридического лица.
8. Акционерное общество работников (народные предприятия).
9. Правовые особенности реорганизации акционерного общества.
10. Правовая природа договора о создании акционерного общества.
11. Правовая характеристика и структура фирменного наименования
акционерного общества.
12. Правовая природа устава акционерного общества.
13. Изменения в устав акционерного общества.
14. Особенности регистрации акционерного общества.
15. Правовые аспекты регистрации акционерных обществ с иностранными
инвестициями.
16. Особенности акционерных обществ, созданных при приватизации
государственных и унитарных предприятий.
17. Дочерние и зависимые хозяйственные общества.
18. Правовой характер нормотворчества в акционерном обществе.
19. Особенности вкладов в уставный капитал акционерного общества.
20. Правовая характеристика корпоративного контроля в акционерном
обществе.
21. Понятие и структура уставного капитала акционерного общества.
22. Правовая характеристика акции как ценной бумаги.
23. Сравнительная характеристика обыкновенной и привилегированной
акции.
24. Специальное право: «золотая акция».
25. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги акционерного общества.
26. Гражданско-правовая характеристика бездокументарных ценных бумаг.
27. Порядок выпуска и размещения акций.
28. Фонды и резервы акционерного общества.

29. Гражданско-правовая защита прав миноритарных акционеров.
30. Особенности прав и обязанностей мажоритариев в акционерном
обществе.
31. Экстраординарные сделки акционерного общества.
32. Общее собрание акционеров.
33. Общая характеристика органов управления акционерного общества.
34. Наблюдательный совет и его председатель.
35. Правовая природа и виды прав акционеров.
36. Право акционера на информацию о деятельности акционерного общества
37. Право акционера участвовать в управлении деятельностью акционерного
общества
38. Полномочия исполнительного органа акционерного общества.
39. Ответственность органов управления.
40. Полномочия совета директоров в акционерном обществе.
41. Внеочередное общее собрание акционеров общества.
42. Урегулирование корпоративных конфликтов.
43. Преимущественное право покупки доли участников общества с
ограниченной ответственностью.
44. Сравнительная характеристика коммерческой и служебной тайны.
45. Правовые аспекты понятия инсайдерской информации.
46. Гражданско-правовая охрана прав акционеров.
47. Корпоративная этика: правовые аспекты.
48. Соотношение норм корпоративной этики и трудового законодательства в
акционерном обществе.
49. Защита прав участников акционерных отношений.
50. Особенности корпоративных захватов в рамках акционерных отношений
51. Проблема злоупотребления правом в акционерном обществе.
52. Категория добросовестности в корпоративных отношениях.
53. Компетенция общего собрания акционерного общества.
54. Гражданско-правовые способы защиты прав участников акционерных
правоотношений от корпоративных захватов
55. Корпоративные отношения как составная часть предмета гражданского
права
56. Правовая природа корпоративных преимущественных прав.
Литература для самостоятельной работы обучающихся
•
Щурикова Л.Г. Акционерное право [Электронный ресурс] : курс
лекций / Л.Г. Щурикова, О.Н. Гарипова. — Электрон. текстовые данные. —
Казань: Казанский национальный исследовательский технологический
университет, 2011. — 141 c. — 978-5-7882-1137-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62152.html
7. Перечень основной и дополнительной
необходимой для освоения дисциплины

учебной

литературы,

Основная литература по дисциплине:
•
Осипенко О.В. Управление акционерным обществом в условиях
реформы корпоративного права [Электронный ресурс] / О.В. Осипенко. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 400 c. — 978-5-83541249-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58291.html
Дополнительная литература по дисциплине:
•
Шапкина
Г.С.
Применение
акционерного
законодательства
[Электронный ресурс] / Г.С. Шапкина. — Электрон. текстовые данные. — М.
: Статут, 2009. — 321 c. — 978-5-8354-0565-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29024.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
•
http://www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
• Open Office (бесплатная лицензия);
• Система «Гарант-Образование».
10. Описание материально-технической базы, необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине

•
•
•
•
•
•

для

В процессе преподавания дисциплины используются следующие
материально-технические средства:
компьютер;
маркерная доска;
экран;
проектор;
колонки;
наглядные пособия на флеш-носителе

11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины;
Критерии
оценивания
Зачтено

Словесное
выражение
Зачтено

Описание
Даны правильные ответы на более чем 50%

Незачтено

Незачтено

вопросов приведены примеры, показано умение
связать теорию с практикой.
Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют
примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций.
Текущая аттестация студентов производится лектором или преподавателем,
ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем
типовые контрольные задания или иные материалы, характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
Типовые вопросы:
1. Понятие, значение и место акционерного права в системе гражданского
законодательства.
2. Предмет и метод акционерного права, признаки акционерного права.
3. Акционерное право как наука и как учебная дисциплина.
4. Источники акционерного права.
5. Понятие, признаки и юридическая характеристика «корпорации» в
Российской Федерации.
6. Корпоративные правоотношения: правовая природа, участники,
содержание, основания возникновения.
7. Ассоциации, союзы: понятие, гражданско-правовое регулирование, органы
управления, учредительные документы.
8. Понятие, гражданско-правовое регулирование, структура холдинговых
образований в Российской Федерации.
9. Концерны, консорциумы, конгломераты.
10. Понятие акционерного общества, его признаки.
11. Сравнительно-правовая характеристика акционерного общества по
российскому и зарубежному законодательству.
12. Типы акционерных обществ.
13. Филиалы и представительства акционерных обществ.
14. Способы и порядок создание акционерных обществ.
15. Реорганизация акционерных обществ.
16. Ликвидация акционерных обществ.

17. Договор о создании акционерного общества, правовая природа,
существенные условия.
18. Устав акционерного общества, правовая природа, обязательные
положения устава, внесение дополнений и изменений в устав АО.
19. Государственная регистрация акционерного общества, порядок,
уполномоченные для государственной регистрации органы.
20. Общая характеристика корпоративных норм. Виды корпоративных норм.
21. Принципы создания корпоративных актов. Виды корпоративного
нормотворчества.
22. Понятие и принципы корпоративного управления.
23. Модели корпоративного управления.
24. Общее собрание акционеров: понятие, виды, форма проведения.
25. Компетенция общего собрания акционерного общества.
26. Счетная комиссия: понятие, функции.
27. Совет директоров (наблюдательный совет).
28. Исполнительные органы акционерного общества.
29. Корпоративный секретарь.
30. Система контролирующих органов акционерного общества.
31. «Золотая» акция.
32. Понятие и общая характеристика корпоративных финансов.
33. Уставный капитал акционерного общества, функции уставного капитала.
34. Уменьшение уставного капитала, порядок, гарантии прав кредиторов АО.
35. Увеличение уставного капитала АО.
36. Понятие, признаки и виды ценных бумаг, эмитируемых акционерным
обществом.
37. Акции: понятие, категории, типы акций.
38. Реестр акционеров АО, понятие, порядок ведение.
39. Эмиссия акций акционерным обществом.
40. Размещение акций АО: способы.
41. Доходы и порядок распределение прибыли в акционерном обществе.
42. Дивиденды: понятие и виды.
43. Фонды и резервы акционерного общества.
44. Финансовая отчетность акционерного общества.
45. Общая характеристика порядка совершения сделок акционерным
обществом.
46. Крупные сделки: понятие, порядок одобрения. Основания признания
крупной сделки недействительной.
47. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
48. Приобретение более 30 % акций: добровольное, обязательное
предложение о приобретении акции ОАО.
49. Гражданско-правовые способы защиты от корпоративных конфликтов.
50. Корпоративный шантаж как форма злоупотребления субъективными
корпоративными правами.
51. Роль и значение Кодекса корпоративного поведения.
52. Корпоративные конфликты: понятие и признаки.

53. Корпоративное право акционера участвовать в управлении деятельность
АО.
54. Корпоративное право акционера на информацию о деятельности АО.
55. Понятие и классификация корпоративных прав акционеров.
56. Неюрисдикционная форма защиты прав акционеров и иных участников
акционерных правоотношений.
57. Негосударственные организации по защите прав акционеров и иных
участников акционерных правоотношений.
58. Юрисдикционная форма защиты акционеров и иных участников
акционерных правоотношений.
59. Публичная отчетность акционерных обществ.
60. Инсайдерская информация.

