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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Ц ел ь освоения дисциплины : формирование системы знаний о современной многоуровневой 

системе корпоративных (акционерных) правоотношений в Российской Федерации, целостного 
понимания взаимосвязанности процессов в акционерном обществе, практических навыков защиты 
прав.

Задачи освоения дисциплины :

— освоение правовых норм, регламентирующих акционерные правоотношения в системе 
российского законодательства об акционерных обществах;

— формирование представлений о проблемах правового регулирования акционерных 
правоотношения;

— выработка навыков практического применения норм акционерного права;
— формирование компетенций по направлению подготовки.

П рограм ма дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделен 1 модуль

МОДУЛЬ 1. АКЦИОНЕРНОЕ ПРАВО

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

дисциплины по выбору).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код Компетенция Код и наименование индикатора достижения 
компетенций

УК-2 Способен юридически 
правильно
квалифицировать факты и 
обстоятельства, принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели 
совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 
достижение. Определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач.
УК-2.2. В рамках поставленных задач определяет имеющиеся 
ресурсы и ограничения, действующие правовые нормы, 
выбирает оптимальный способ решения задачи.
УК-2.3. Выполняет задачи в соответствии с 
запланированными результатами, при необходимости 
корректирует способы решения задач.

ПК-1 Способен юридически 
правильно
квалифицировать факты и 
обстоятельства, принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации

ПК-1.1. Устанавливает нормативные правовые акты, 
подлежащие применению при осуществлении квалификации 
фактов и обстоятельств применительно к конкретной 
ситуации.
ПК-1.2. Квалифицирует факты и обстоятельства, определяя 
соответствующие нормы права, позволяющие принять 
решение и совершить юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
том числе при наличии коллизии правых норм.
ПК-1.3. Принимает решения и совершает юридические 
действия в точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

ПК-3 Способен 
квалифицированно 
представлять интересы 
физических и 
юридических лиц при 
рассмотрении вопросов и 
споров, возникающих в

ПК-3.1. Знает положения материального и процессуального 
законодательства Российской Федерации о представительстве 
и статусе представителя, положения отраслевого 
законодательства о квалифицированной юридической 
помощи.
ПК-3.2. Оперирует основными правовыми категориями и 
применяет их для защиты субъективных прав участников
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сфере частноправовых и 
связанных с ними 
правоотношений

отношений, при рассмотрении вопросов и споров, 
возникающих в сфере частноправовых и связанных с ними 
правоотношений.
ПК-3.3. Владеет навыками оформления правовых документов 
и представления интересов физических и юридических лиц 
при рассмотрении вопросов и споров, возникающих в сфере 
частноправовых и связанных с ними правоотношений

ПК-12 Способен осуществлять 
профессиональную 
юридическую 
деятельность сфере 
частноправовых 
отношений, оказывать 
квалифицированную 
юридическую помощь

ПК-12.1. Выделяет и анализирует юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения, определяет 
и конкретизирует задачу в ситуации, требующей правового 
разрешения (консультации).
ПК-12.2. Оказывает квалифицированную юридическую 
помощь, осуществляет консультирование по вопросам 
возникающих в сфере частноправовых и связанных с ними 
правоотношений.
ПК-12.3. Прогнозирует возможные решения и последствия 
действии обратившегося за квалифицированной юридической 
помощью.

4. Содержание дисциплины 

М ОДУЛЬ 1. А КЦ И О Н ЕРН О Е ПРАВО

Тема 1. Общие положения об акционерном праве. Акционерное право в системе 
гражданского права. Предмет акционерного права. Акционерные отношения. Виды акционерных 
отношений. Наука акционерного права. Взаимодействие науки акционерного права с другими 
отраслями науками и с другими сферами знаний. Учебная дисциплина “Акционерное право”. 
Концепция курса. Методы изучения.

Тема 2. И стория развития акционерного общества и акционерного права за рубежом.
Формирование основ акционерного права. Английская Ост-Индская компания. Акционерное 
законодательство Франции. Германия: таможенный союз и законодательство об акционерных 
обществах. Америка: заимствование у Англии акционерной формы хозяйствования. Роль судов в 
развитии законодательства.

Тема 3. Становление акционерных обществ и акционерного права в России. Появление 
и эволюция акционерных обществ и акционерного права в России до Октябрьской революции 1917 
года. Акционерное право в советский и постсоветский период. Реформирование акционерного 
законодательства на современном этапе.

Тема 4. И сточники акционерного права в Российской Федерации. Понятие и система 
источников права. Законы в акционерном праве. Подзаконные нормативные акты. Локальные акты 
акционерных обществ. Корпоративное право. Судебная практика. Взаимодействие 
правоприменительной практики и науки акционерного права. Тенденции развития акционерного 
законодательства.

Тема 5. Понятие акционерных обществ. Акционерное общество: понятие, признаки, 
отличия от других хозяйственных обществ. Виды акционерных обществ. Правосубъектность 
акционерных обществ.

Тема 6. Создание акционерных обществ. Общее понятие и пути возникновения 
акционерных обществ. Учредители акционерных обществ. Акционеры: их права и обязанности. 
Общая характеристика и содержание документов при создании акционерных обществ. Устав 
акционерного общества. Его место в системе источников акционерного права. Императивные и 
диспозитивные требования к уставу. Государственная регистрация акционерного общества. 
Специфика создания акционерных обществ в отдельных сферах. Приватизационное 
акционирование.
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Тема 7. П рекращ ение деятельности акционерного общества. Основания и 
классификация прекращения деятельности акционерного общества. Реорганизация акционерных 
обществ. Ликвидация акционерных обществ.

Тема 8. О рганы  акционерного общества. Общие принципы внутреннего построения и 
управления в акционерном обществе. Общее собрание акционеров. Исключительная компетенция 
общего собрания. Сроки и порядок проведения. Внеочередное общее собрание: инициаторы, 
порядок созыва. Совет директоров (наблюдательный совет). Члены совета директоров: требования 
к ним, количественный состав, процедура выбора, прекращение полномочий. Значение 
кумулятивного голосования при выборах членов совета директоров. Полномочия совета 
директоров. Председатель совета директоров: требования к нему, функции, полномочия, избрание, 
прекращение полномочий. Ревизионная комиссия: функции, порядок создания и прекращение 
полномочий.

Тема 9. У ставны й капитал и акции. Уставный капитал акционерного общества: понятие, 
функции, соотношение со смежными понятиями. Чистые активы, фонды и резервы. Формирование 
уставного капитала. Изменение уставного капитала. Акции в системе ценных бумаг. Определение 
акции по законодательству РФ. Функции акций. Классификации акций.

Тема 10. Доходы в акционерном обществе и их форма. Понятие дивиденда. Природа 
дивидендов и классификация. Формы выплаты дивидендов. Ограничение на принятие решения о 
выплате дивидендов. Иные формы присвоения доходов в акционерном обществе.

Тема 11. Сделки акционерного общества и акционеров. Сделки с акциями при их 
выпуске и размещении. Эмиссия: понятие, правовая природа, порядок проведения. Обращение 
акций. Особенности отчуждения акций в закрытом акционерном обществе. Понятие 
«аффилированные лица». Их обязанности в сделках с акциями и имуществом акционерного 
общества. Заинтересованность в совершении акционерным обществом сделки. Крупные сделки: 
понятие, классификация. Субъекты и порядок принятия решения о совершении крупной сделки. 
Ответственность за несоблюдение порядка совершения крупной сделки и сделки с 
заинтересованностью. Выкуп акций. Случаи и условия предъявления требования о выкупе акций. 
Акционеры, имеющие право требования о выкупе акций. Порядок и сроки реализации права 
требования о выкупе акций. Последствия выкупа акций акционерным обществом.

Тема 12. Защ ита прав акционеров. Необходимость защиты прав акционеров и 
законодательная база этого вопроса. Способы и формы защиты. Порядок защиты.

5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1 .В.ДВ.01.02 Акционерное право________________________
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Ю риспруденция__________________________________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очная форма, 3 курс, 5 семестр____________________________

М одули дисциплины

№ Н аименование модуля Л екции П рактики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Акционерное право 12 20 40 72
Всего 12 20 40 72

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Общие положения об акционерном праве. 2 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12
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2 История развития акционерного общества и 
акционерного права за рубежом. 2 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

3 Становление акционерных обществ и акционерного 
права в России. 2 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

4 Источники акционерного права в Российской 
Федерации. 2 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

5 Понятие акционерных обществ. 2 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12
6 Создание акционерных обществ. 2 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

П рактические занятия (семинары)

1 Создание и прекращение деятельности акционерного 
общества

4 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

2 Органы акционерного общества 4 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

3 Уставный капитал и акции. Доходы в акционерном 
обществе и их форма 4 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

4 Сделки акционерного общества и акционеров. 4 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12
5 Защита прав акционеров. 4 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

Самостоятельная работа
1 Общие положения об акционерном праве. 2 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

2 История развития акционерного общества и 
акционерного права за рубежом.

2 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

3 Становление акционерных обществ и акционерного 
права в России. 2 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

4 Источники акционерного права в Российской 
Федерации. 4 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

5 Понятие акционерных обществ. 2 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12
6 Создание акционерных обществ. 4 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12
7 Прекращение деятельности акционерного общества. 4 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12
8 Органы акционерного общества. 4 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12
9 Уставный капитал и акции. 4 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12
10 Доходы в акционерном обществе и их форма. 4 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12
11 Сделки акционерного общества и акционеров. 4 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12
12 Защита прав акционеров. 4 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование Б1.В.ДВ.01.02 Акционерное право__________________________
2. Н аправление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Ю риспруденция___________________________________
3. Фора обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма (на базе среднего профессионального 
образования), 2 курс, 4 семестр

М одули дисциплины

№ Н аименование модуля Л екции П рактики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Акционерное право 4 8 87 99
Всего 4 8 87 99

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Общие положения об акционерном праве. 2 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

2 История развития акционерного общества и 
акционерного права за рубежом.

2 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12
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П рактические занятия (семинары)

1 Создание и прекращение деятельности акционерного 
общества

2 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

2 Органы акционерного общества 2 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

3 Уставный капитал и акции. Доходы в акционерном 
обществе и их форма 2 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

4 Сделки акционерного общества и акционеров. Защита 
прав акционеров. 2 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

Самостоятельная работа
1 Общие положения об акционерном праве. 5 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

2 История развития акционерного общества и 
акционерного права за рубежом. 5 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

3 Становление акционерных обществ и акционерного 
права в России. 5 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

4 Источники акционерного права в Российской 
Федерации. 8 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

5 Понятие акционерных обществ. 8 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12
6 Создание акционерных обществ. 8 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12
7 Прекращение деятельности акционерного общества. 8 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12
8 Органы акционерного общества. 8 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12
9 Уставный капитал и акции.. 8 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12
10 Доходы в акционерном обществе и их форма. 8 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12
11 Сделки акционерного общества и акционеров. 8 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12
12 Защита прав акционеров. 8 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование Б1.В.ДВ.01.02 Акционерное право_________________________
2. Н аправление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Ю риспруденция__________________________________
3. Фора обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма (на базе высшего образования), 3 курс, 5 семестр

М одули дисциплины

№ Н аименование модуля Л екции П рактики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Акционерное право 4 8 87 99
Всего 4 8 87 99

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Общие положения об акционерном праве. 2 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

2 История развития акционерного общества и 
акционерного права за рубежом. 2 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

П рактические занятия (семинары)

1 Создание и прекращение деятельности акционерного 
общества 2 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

2 Органы акционерного общества 2 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

3 Уставный капитал и акции. Доходы в акционерном 
обществе и их форма 2 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

4 Сделки акционерного общества и акционеров. Защита 
прав акционеров. 2 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

Самостоятельная работа
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1 Общие положения об акционерном праве. 5 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

2 История развития акционерного общества и 
акционерного права за рубежом.

5 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

3 Становление акционерных обществ и акционерного 
права в России. 5 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

4 Источники акционерного права в Российской 
Федерации. 8 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

5 Понятие акционерных обществ. 8 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12
6 Создание акционерных обществ. 8 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12
7 Прекращение деятельности акционерного общества. 8 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12
8 Органы акционерного общества. 8 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12
9 Уставный капитал и акции. 8 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12
10 Доходы в акционерном обществе и их форма. 8 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12
11 Сделки акционерного общества и акционеров. 8 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12
12 Защита прав акционеров. 8 УК-2, ПК-1, ПК-3, П К-12

6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная самостоятельная работа.
А у ди торна я  сам остоятел ьная р а б о т а  включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий, выполнение практических заданий.
Внеаудиторная сам остоятел ьная _р а б о т а  заключается в следующих формах:
— подготовка к практическим (семинарским) занятиям;
— работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 

работа в информационно-справочных системах по темам самостоятельной работы);
— решение ситуационных задач;
— подготовка к сдаче экзамена.

6.1 П ланы  практических (семинарских) занятий 

ОЧНАЯ ФОРМ А ОБУ ЧЕНИ Я

М ОДУЛЬ 1. АКЦИОНЕРНОЕ ПРАВО

П рактическое занятие №  1. Создание и прекращ ение деятельности акционерного общества
1. Моделирование практических ситуаций по теме занятия требующих квалификации фактов и 

обстоятельств, определения соответствующих норм права, позволяющих принять решение и 
совершить юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе при наличии коллизии правых норм.

2. Учебное консультирование по вопросу:
-  учредители акционерных обществ, акционеры: их права и обязанности;
-  общая характеристика и содержание документов при создании акционерных обществ, устав 

акционерного общества;
-  императивные и диспозитивные требования к уставу, государственная регистрация 

акционерного общества,
-  специфика создания акционерных обществ в отдельных сферах;
-  приватизационное акционирование;
-  основания и классификация прекращения деятельности акционерного общества, реорганизация 

акционерных обществ, ликвидация акционерных обществ.
3. Отработка практических навыков осуществления защиты субъективных прав участников 

корпоративных отношений, при рассмотрении вопросов и споров, возникающих при создании и 
прекращении деятельности акционерного общества.

П рактическое занятие №  2. О рганы  акционерного общества
1. Моделирование практических ситуаций по теме занятия требующих квалификации фактов и 

обстоятельств, определения соответствующих норм права, позволяющих принять решение и
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совершить юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе при наличии коллизии правых норм.

2. Учебное консультирование по вопросу:
-  общие принципы внутреннего построения и управления в акционерном обществе;
-  общее собрание акционеров, исключительная компетенция общего собрания, сроки и порядок 

проведения, внеочередное общее собрание: инициаторы, порядок созыва;
-  совет директоров (наблюдательный совет), члены совета директоров: требования к ним, 

количественный состав, процедура выбора, прекращение полномочий;
-  значение кумулятивного голосования при выборах членов совета директоров, полномочия 

совета директоров;
-  председатель совета директоров: требования к нему, функции, полномочия, избрание, 

прекращение полномочий;
-  ревизионная комиссия: функции, порядок создания и прекращение полномочий.
3. Отработка практических навыков осуществления защиты субъективных прав участников 

корпоративных отношений, при рассмотрении вопросов и споров, возникающих при 
осуществлении органами акционерного общества своих полномочий.

Практическое занятие №  3. У ставны й капитал и акции. Доходы в акционерном обществе и их
форма
1. Моделирование практических ситуаций по теме занятия требующих квалификации фактов и 

обстоятельств, определения соответствующих норм права, позволяющих принять решение и 
совершить юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе при наличии коллизии правых норм.

2. Учебное консультирование по вопросу:
-  уставный капитал акционерного общества: понятие, функции, соотношение со смежными 

понятиями, чистые активы, фонды и резервы;
-  формирование уставного капитала, изменение уставного капитала;
-  акции в системе ценных бумаг, функции акций, классификации акций;
-  понятие дивиденда, природа дивидендов и классификация, формы выплаты дивидендов; 

ограничение на принятие решения о выплате дивидендов;
-  иные формы присвоения доходов в акционерном обществе.
3. Отработка практических навыков осуществления защиты субъективных прав участников 

корпоративных отношений, при рассмотрении вопросов и споров, возникающих при 
формирование (изменении) уставного капитала, эмиссии ценных бумаг, выплаты дивидендов.

Практическое занятие № 4. Сделки акционерного общества и акционеров
1. Моделирование практических ситуаций по теме занятия требующих квалификации фактов и 

обстоятельств, определения соответствующих норм права, позволяющих принять решение и 
совершить юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе при наличии коллизии правых норм.

2. Учебное консультирование по вопросу:
-  сделки с акциями при их выпуске и размещении;
-  эмиссия: понятие, правовая природа, порядок проведения;
-  обращение акций, особенности отчуждения акций в закрытом акционерном обществе.
-  обязанности аффилированных лиц в сделках с акциями и имуществом акционерного общества; 

заинтересованность в совершении акционерным обществом сделки;
-  крупные сделки: понятие, классификация, субъекты и порядок принятия решения о 

совершении крупной сделки, ответственность за несоблюдение порядка совершения крупной 
сделки и сделки с заинтересованностью;

-  выкуп акций, случаи и условия предъявления требования о выкупе акций; акционеры, 
имеющие право требования о выкупе акций, порядок и сроки реализации права требования о 
выкупе акций, последствия выкупа акций акционерным обществом.

3. Отработка практических навыков осуществления защиты субъективных прав участников 
корпоративных отношений, при рассмотрении вопросов и споров, возникающих их сделок 
акционерного общества и акционеров.
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Практическое занятие № 5. Защ ита прав акционеров
1. Моделирование практических ситуаций по теме занятия требующих квалификации фактов и 

обстоятельств, определения соответствующих норм права, позволяющих принять решение и 
совершить юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе при наличии коллизии правых норм.

2. Учебное консультирование по вопросу:
-  необходимость защиты прав акционеров и законодательная база этого вопроса;
-  представительство и статус представителя участников корпоративных отношений, 

квалифицированная юридическая помощь в корпоративных отношениях;
-  способы и формы защиты, порядок защиты.
3. Отработка практических навыков осуществления защиты субъективных прав участников 

корпоративных отношений в сфере частноправовых и связанных с ними правоотношений.

ЗАОЧНАЯ ФОРМ А ОБУ ЧЕНИ Я (на базе среднего профессионального образования и на
высшего образования)

М ОДУЛЬ 1. АКЦИОНЕРНОЕ ПРАВО

Практическое занятие №  1. Создание и прекращ ение деятельности акционерного общества
1. Моделирование практических ситуаций по теме занятия требующих квалификации фактов и 

обстоятельств, определения соответствующих норм права, позволяющих принять решение и 
совершить юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе при наличии коллизии правых норм.

2. Учебное консультирование по вопросу:
-  учредители акционерных обществ, акционеры: их права и обязанности;
-  общая характеристика и содержание документов при создании акционерных обществ, устав 

акционерного общества;
-  императивные и диспозитивные требования к уставу, государственная регистрация 

акционерного общества,
-  специфика создания акционерных обществ в отдельных сферах;
-  приватизационное акционирование;
-  основания и классификация прекращения деятельности акционерного общества, реорганизация 

акционерных обществ, ликвидация акционерных обществ.
3. Отработка практических навыков осуществления защиты субъективных прав участников 

корпоративных отношений, при рассмотрении вопросов и споров, возникающих при создании и 
прекращении деятельности акционерного общества.

Практическое занятие № 2. О рганы  акционерного общества
1. Моделирование практических ситуаций по теме занятия требующих квалификации фактов и 

обстоятельств, определения соответствующих норм права, позволяющих принять решение и 
совершить юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе при наличии коллизии правых норм.

2. Учебное консультирование по вопросу:
-  общие принципы внутреннего построения и управления в акционерном обществе;
-  общее собрание акционеров, исключительная компетенция общего собрания, сроки и порядок 

проведения, внеочередное общее собрание: инициаторы, порядок созыва;
-  совет директоров (наблюдательный совет), члены совета директоров: требования к ним, 

количественный состав, процедура выбора, прекращение полномочий;
-  значение кумулятивного голосования при выборах членов совета директоров, полномочия 

совета директоров;
-  председатель совета директоров: требования к нему, функции, полномочия, избрание, 

прекращение полномочий;
-  ревизионная комиссия: функции, порядок создания и прекращение полномочий.
3. Отработка практических навыков осуществления защиты субъективных прав участников 

корпоративных отношений, при рассмотрении вопросов и споров, возникающих при 
осуществлении органами акционерного общества своих полномочий.
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Практическое занятие №  3. У ставны й капитал и акции. Доходы в акционерном обществе и их 
форма
1. Моделирование практических ситуаций по теме занятия требующих квалификации фактов и 

обстоятельств, определения соответствующих норм права, позволяющих принять решение и 
совершить юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе при наличии коллизии правых норм.

2. Учебное консультирование по вопросу:
-  уставный капитал акционерного общества: понятие, функции, соотношение со смежными 

понятиями, чистые активы, фонды и резервы;
-  формирование уставного капитала, изменение уставного капитала;
-  акции в системе ценных бумаг, функции акций, классификации акций;
-  понятие дивиденда, природа дивидендов и классификация, формы выплаты дивидендов; 

ограничение на принятие решения о выплате дивидендов;
-  иные формы присвоения доходов в акционерном обществе.
3. Отработка практических навыков осуществления защиты субъективных прав участников 

корпоративных отношений, при рассмотрении вопросов и споров, возникающих при 
формирование (изменении) уставного капитала, эмиссии ценных бумаг, выплаты дивидендов.

Практическое занятие №  4. Сделки акционерного общества и акционеров. Защ ита прав 
акционеров
1. Моделирование практических ситуаций по теме занятия требующих квалификации фактов и 

обстоятельств, определения соответствующих норм права, позволяющих принять решение и 
совершить юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе при наличии коллизии правых норм.

2. Учебное консультирование по вопросу:
-  сделки с акциями при их выпуске и размещении;
-  эмиссия: понятие, правовая природа, порядок проведения;
-  обращение акций, особенности отчуждения акций в закрытом акционерном обществе.
-  обязанности аффилированных лиц в сделках с акциями и имуществом акционерного общества; 

заинтересованность в совершении акционерным обществом сделки;
-  крупные сделки: понятие, классификация, субъекты и порядок принятия решения о 

совершении крупной сделки, ответственность за несоблюдение порядка совершения крупной 
сделки и сделки с заинтересованностью;

-  выкуп акций, случаи и условия предъявления требования о выкупе акций; акционеры, 
имеющие право требования о выкупе акций, порядок и сроки реализации права требования о 
выкупе акций, последствия выкупа акций акционерным обществом;

-  необходимость защиты прав акционеров и законодательная база этого вопроса;
-  представительство и статус представителя участников корпоративных отношений, 

квалифицированная юридическая помощь в корпоративных отношениях;
-  способы и формы защиты, порядок защиты.
3. Отработка практических навыков осуществления защиты субъективных прав участников 

корпоративных отношений, при рассмотрении вопросов и споров, возникающих их сделок 
акционерного общества и акционеров, а также защиты субъективных прав участников 
корпоративных отношений в сфере частноправовых и связанных с ними правоотношений.

6.2 Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы , 
работа в информационно-справочных системах по темам самостоятельной работы), решение 
задач.

I. Работа над обобщающими вопросами, изучение и осмысление изучаемой литературы , 
работа в информационно-справочных системах (по темам самостоятельной работы)
1. Права акционеров - владельцев привилегированных акций общества.
2. Защита прав акционеров.
3. Предоставление обществом информации акционерам.
4. Фонды общества.
5. Чистые активы общества.
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6. Аудит общества.
7. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность общества.
8. Крупные сделки (понятие, порядок заключения, последствия несоблюдения требований к их 

заключению).
9. Приобретение 30 и более процентов акций.
10. Заинтересованность в совершении обществом сделки (понятие, порядок заключения, 

последствия несоблюдения требований к ее заключению).
11. Компетенция общего собрания акционеров.
12. Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров.
13. Порядок проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
14. Внеочередное общее собрание акционеров.
15. Право на участие и порядок участия акционеров в общем собрании.
16. Голосование и принятие решений общим собранием акционеров, счетная комиссия.
17. Обжалование решений общего собрания акционеров.
18. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета).
19. Состав совета директоров (наблюдательного совета) и его председатель.
20. Порядок избрания членов совета директоров (наблюдательного совета)" прекращение их 

полномочий.
21. Исполнительный орган общества, его полномочия.
22. Прекращение и приостановление полномочий исполнительного органа.
23. Ответственность членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

единоличного исполнительного органа общества, членов коллегиального исполнительного 
органа общества, управляющей организации или управляющего.

24. Ревизионная комиссия (ревизор) общества.

II. Решение задач.
Задача 1. Колыванова обратилась в суд с иском о признании недействительным 

договора купли-продажи акций, заключенного между ее мужем и гражданином Сониным. В 
суде было установлено, что проданные акции были приобретены Колывановым в период брака; 
в реестре акционеров они числятся на имя Колыванова, а не Колывановой. По мнению истицы, 
договор является недействительным, поскольку в нарушение п. 3 ст. 35 Семейного кодекса РФ 
не было получено нотариально удостоверенного согласия супруги на совершение сделки, 
требующей регистрации (а регистрация договора купли-продажи акций была предусмотрена 
действовавшим на момент совершения сделки законодательством, а именно, Указом 
Президента РФ от 27 октября 1993 г. №  1769). Сонин иск не признал. Дайте правовую оценку 
аргументам Колывановой. Какое решение должен вынести суд?

Задача № 2. Учредители АО «Гермес-Корпорэйшн» обратились в ИМ НС РФ по Н- 
скому району г. Петропавловска-Камчатского с заявлением о государственной регистрации 
акционерного общества. При рассмотрении документов регистрирующим органом, в 
частности, было установлено, что: фирменное наименование организации не соответствует 
требованиям закона; место нахождения не конкретизировано (оно определяется как «Н-ский 
район г.Петропавловска-Камчатского - основное место деятельности общества»); устав 
содержит положение об ответственности акционеров по обязательствам юридического лица в 
случае недостаточности имущества, а также закрепляет исчерпывающий перечень видов 
деятельности (тем самым нарушается принцип общей правоспособности акционерного 
общества). Обоснованны ли выводы регистрирующего органа? Вправе ли налоговая инспекция 
отказать в государственной регистрации АО «Г ермес-Корпорэйшн»?

Задача №  3. Постановлением главы администрации г. Конаково Тверской области от 27 мая 
2017 г. было зарегистрировано АО «Технороз». Одним из его учредителей выступил Рединский 
опытный завод, который внес в уставной капитал основные средства на сумму 4 499 974 рубля. 
Имущество завода находилось на хозяйственном ведении. Оцените правомерность участия завода в 
создании завода и распоряжение имуществом.

Задача №  4. Ряд государственных ведомств -  банк «Восток», союз предпринимателей 
нескольких крупных мероприятий -  учредил АО «Дар» с уставным фондом 220 млн. руб. В уставе 
АО устанавливалось, что его учредители, внесшие не менее 20 млн. руб., получают пакеты
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привилегированных акций, а иные становятся «простыми акционерами». Каков порядок 
возникновения АО. Оцените законность отдельных положений учредительных документов АО.

Задача №  5. Генеральный директор акционерного общества, испытывавшего острый 
недостаток оборотных средств, заключил кредитный договор с банком, в котором открыт 
расчетный счет акционерного общества. В обеспечение кредита директор заложил все товарные 
запасы общества. Узнав об этом, акционер, обладающий 15% акций, предъявил иск о признании 
сделки недействительной, мотивируя свое требование тем, что в соответствии с уставом общества 
генеральный директор не вправе совершать сделки на сумму, превышающую 25% товарных 
запасов общества. Решите дело. Изменится ли решение, если кредитный договор был заключен со 
сторонним банком?

Задача №  6. Прокурор обратился в арбитражный суд с иском о ликвидации АО «Витязь». В 
обоснование своего требования он сослался на то, что общество допустило существенные 
нарушения при ведении реестра акционеров (выписки из реестра выдавались акционерам 
несвоевременно; регистрационный журнал не содержал всех необходимых сведений). Кроме того, в 
нарушение ст. 7 ФЗ «Об акционерных обществах» численность акционеров составляет 56 лиц. При 
рассмотрении дела судом было установлено, что АО «Витязь» было зарегистрировано как вновь 
учрежденное постановлением органа местного самоуправления от 24 ноября 1995 г. Правомерно ли 
требование прокурора?

Задача №  7. Гражданин Иванихин, имеющий 22 процента голосующих акций АО 
«Регата», потребовал предоставить ему для ознакомления отчеты независимых оценщиков и 
бухгалтерскую документацию АО «Регата» за последние 5 лет, в том числе, договоры, 
связанные с отчуждением недвижимого имущества и копии платежных поручений о 
перечислении денежных средств за оказанные обществу третьими лицами консультационные 
услуги. По мнению Иванихина, руководство общества злоупотребляет своим положением и 
наносит ущерб обществу. Главный бухгалтер отказал в требовании акционера, сославшись на 
то, что Иванихин не вправе заявлять подобное требование; кроме того, общество хранит 
документацию только в течение 3 лет. Кто прав в данной ситуации?

Задача №  8. Васильев, торговый агент фирмы, реализующей компьютеры, заключил от 
имени фирмы договор на поставку четырех компьютеров акционерному обществу. Поскольку 
компьютеры в обусловленный договором срок поставлены не были, АО обратилось с иском в 
арбитражный суд о взыскании предусмотренной договором неустойки, возврате перечисленных 
фирме в качестве предоплаты средств, а также выплаченного Васильеву вознаграждения, 
составляющего 0,3% суммы совершенной сделки. В отзыве на исковое заявление фирма указала, 
что готова вернуть перечисленные ей АО средства, но платить неустойку и возмещать выплаченное 
Васильеву вознаграждение она не намерена. Позиция фирмы основывалась на том, что 
заключенный Васильевым договор на поставку компьютеров является недействительным, 
поскольку Васильев, как и все остальные торговые агенты фирмы, был уполномочен лишь на поиск 
потенциальных покупателей компьютеров и проведение с ними переговоров, но не на подписание 
каких-либо договоров. Что касается выплаченного Васильеву вознаграждения, то к нему фирма 
вообще никакого отношения не имеет, так как сама выплачивает своим торговым агентам 
комиссионные с каждой заключенной при их помощи сделки. В ходе судебного заседания 
выяснилось, что, во-первых, Васильев не зарегистрирован в качестве предпринимателя, и, во- 
вторых, между ним и АО был заключен договор, в соответствии с которым Васильеву поручался 
поиск необходимых для АО компьютеров по цене ниже рыночной с выплатой вознаграждения в 
размере 0,3% суммы сделки. Как разрешить возникший спор? Может ли Васильев рассматриваться 
в качестве коммерческого представителя? Изменится ли решение задачи, если фирма уже 
поставила АО один компьютер?

Задача №  9. АО «Коралл» было зарегистрировано в качестве юридического лица 23 января 
2019 г. Совет директоров организации 17 февраля 2021 г. в соответствии с предоставленными ему 
уставом полномочиями принял решение о размещении облигаций без обеспечения, 
конвертируемых в обыкновенные акции общества посредством открытой подписки (при этом 
облигации могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 22,5 % размещенных 
обыкновенных акций). Юрист, присутствовавший на заседании совета директоров и оформлявший 
протокол заседания, сообщил председателю совета директоров о незаконности принятого решения. 
Прав ли юрист?
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Задача №  10. Наблюдательный совет АО «Глэдис» принял решение рекомендовать 
годовому общему собранию не выплачивать годовые дивиденды, а использовать полученную 
чистую прибыль на обновление производственной базы. Однако, собрание акционеров 
большинством в 3/4 голосов от числа присутствовавших акционеров постановило выплатить 
дивиденды в размере 1/4 чистой прибыли общества в течение 1 месяца со дня проведения собрания. 
По окончании срока выплаты дивидендов один из акционеров - ООО «Сормово» - направил 
претензию АО «Глэдис» с требованием выплатить дивиденды. Не получив ответа, ООО «Сормово» 
обратилось в арбитражный суд с соответствующим иском. Обоснованны ли требования акционера?

7. Перечень вопросов на экзамен
Теоретическая часть:
1. Возникновение акционерного дела. Появление акционерных обществ в России.
2. Источники акционерного права. Локальные акты (внутренние документы) акционерного 

общества.
3. Понятие и признаки акционерного общества. Принципы деятельности акционерного 

общества. Ответственность акционерного общества.
4. Правовое положение акционерных обществ в сферах банковской, инвестиционной, страховой 

деятельности; акционерных обществ, образованных на базе реорганизованных колхозов, 
совхозов и других сельскохозяйственных организаций, а также предприятий, 
обслуживающих сельскохозяйственных производителей; акционерных обществ, созданных 
при приватизации государственных и муниципальных предприятий.

5. Особенности правового положения акционерных обществ работников; акционерных обществ 
с одним акционером.

6. Правоспособность акционерного общества. Типы акционерных обществ.
7. Представительства и филиалы акционерного общества.
8. Отношения экономического контроля и зависимости между основным и дочерним 

(зависимым) обществами.
9. Понятие и значение категорий «группа лиц», «аффилированные лица», «холдинговая 

компания».
10. Правовые последствия статуса дочерних и зависимых обществ.
11. Способы создания акционерных обществ.
12. Создание акционерного общества в порядке учреждения.
13. Устав общества.
14. Государственная регистрация акционерных обществ.
15. Реорганизация акционерного общества: способы, порядок, гарантии прав кредиторов и 

акционеров.
16. Конвертация акций при реорганизации акционерных обществ.
17. Ликвидация акционерного общества: понятие и способы. Банкротство акционерного 

общества.
18. Имущественные отношения акционерного общества. Отношения собственности в 

акционерном обществе.
19. Уставный капитал акционерного общества, его значение и функции.
20. Понятие и виды акций.
21. Права акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций.
22. Образование дробных акций.
23. Формирование уставного капитала.
24. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, порядок ее 

определения.
25. Способы размещения акций.
26. Решение о выпуске акций, проспект эмиссии акций, отчет об итогах выпуска акций и их 

государственная регистрация.
27. Изменение уставного капитала: способы и порядок увеличения и уменьшения уставного 

капитала.
28. Резервный фонд: порядок формирования и значение. Фонд акционирования. Заемный капитал 

акционерного общества.
29. Эмиссионные ценные бумаги общества.
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30. Реестр акционеров: порядок ведения и его значение.
31. Имущественные права акционера.
32. Неимущественные права акционера.
33. Гарантии и защита прав акционеров.
34. Обязанности акционера.
35. Ответственность акционера.
36. Структура органов управления. Принципы управления акционерным обществом.
37. Общее собрание акционеров, его компетенция.
38. Организация и порядок проведения годового общего собрания акционеров.
39. Совет директоров (наблюдательный совет): функции и компетенция. Исполнение 

обязанностей членами наблюдательного совета. Ответственность членов совета директоров 
(наблюдательного совета).

40. Исполнительный орган: порядок формирования и компетенция.
41. Приостановление и прекращение полномочий исполнительного органа. Временный 

единоличный исполнительный орган.
42. Ревизионная комиссия: порядок формирования и назначения.
43. Аудитор общества.
44. Совершение сделок акционерным обществом.
П рактическая часть: предоставление выполнения практических заданий практических 
(семинарских) занятий.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Н ормативны е правовы е акты
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст] : федеральный закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  1994. -  № 32. -  Ст. 3301; 2013.
-  № 30 (ч. 1). -  Ст. 4078.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст] : федеральный закон от 
26.01.1996 № 14-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  1996. -  № 5. -  Ст. 410; 2011. -  
№ 49 (ч. 1). -  Ст. 7041.

3. О банках и банковской деятельности [Текст] : федеральный закон от 02.12.1990 // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. -  1996. -  № 6. -  Ст. 492.

4. Об акционерных обществах [Текст] : федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. -  1996. -  № 1. -  Ст. 1.

5. О лицензировании отдельных видов деятельности [Текст] : федеральный закон от 08.08.2001 № 
128-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2001. -  № 33. -  Ст. 3430.

6. О несостоятельности (банкротстве) [Текст] : федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации.- 2002. -  № 43. -  Ст. 4190.

7. О коммерческой тайне [Текст] : федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. -  2004. -  № 32. -  Ст. 3283.

8.2. Основная литература
1. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / В. А. Белов [и др.] ; под 

редакцией В. А. Белова. — 2-е изд., стер. — Москва : Юрайт, 2019. — 552 с. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/korporativnoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-431763.

2. Иванова, Е. В. Предпринимательское право : учебник для академического бакалавриата / 
Е. В. Иванова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 272 с. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/predprinimatelskoe-pravo-431753.

8.3. Дополнительная литература
1. Макарова, О. А. Акционерные общества с государственным участием. Проблемы 

корпоративного управления : монография / О. А. Макарова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 211 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/akcionernye-obschestva-s- 
gosudarstvennym-uchastiem-problemy-korporativnogo-upravleniya-451111.

8.4 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
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2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

9. Ф ормы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля) 

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня 
успеваемости обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося 

Текущ ий контроль____________________________________________________________
Уровень

сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля

Устный опрос по вопросам 
практических (семинарских) 

занятий

Выполнение
практических

заданий
Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания 
программного материала, а также 
сформированность всех индикаторов компетенции. 
Ответы логически последовательны, 
содержательны. Стиль изложения научный. 
Применение умений и навыков уверенное.

Верно 
выполнено от 91 

до 100 % 
заданий

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания 
программного материала, а также успешная 
сформированность индикаторов компетенции. 
Ответы логически последовательны, 
содержательны. Стиль изложения научный. Вместе 
с тем, студентом допущены ошибки.

Верно 
выполнено от 76 
до 90 % заданий

Пороговый У довлетворите 
льно

Продемонстрированы не достаточные знания 
программного материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. 
Индикаторы сформированы частично.

Верно 
выполнено от 50 
до 75 %  заданий

Компетенции
не
сформированы

Неудовлетвори
тельно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не 
осознает связь обсуждаемого вопроса с другими 
вопросами дисциплины. Терминология не 
используется. Индикаторы компетенции не 
сформированы (теоретические знания разрознены, 
практические навыки отсутствуют) // Либо ответ на 
вопрос полностью отсутствует или студент 
отказывается от ответа.

Верно 
выполнено 
менее 50 % 

заданий

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма Экзаменконтроля

Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также сформированность всех индикаторов компетенции. Ответы 
логически последовательны, содержательны. Стиль изложения 
научный. Применение умений и навыков уверенное.

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также успешная сформированность индикаторов компетенции. Ответы 
логически последовательны, содержательны. Стиль изложения 
научный. Вместе с тем, студентом допущены ошибки.

Пороговый Удовлетворит Продемонстрированы не достаточные знания программного материала,
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ельно имеются затруднения в понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Индикаторы сформированы 
частично.

Компетенции 
не сформиро
ваны

Неудовлетвор
ительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. Индикаторы компетенции не 
сформированы (теоретические знания разрознены, практические навыки 
отсутствуют) // Либо ответ на вопрос полностью отсутствует или 
студент отказывается от ответа.

10. М атериально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 
eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека.
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