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Электронная версия документа 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основной целью изучения дисциплины «Акционерное право РФ» является 

приобретение студентами теоретических знаний правового регулирования акционерных 

обществ в Российской Федерации, и выработка практических подходов в решении 

юридических вопросов корпоративного характера, связанных с деятельностью акционерных 

обществ с учетом актуальных изменений действующего законодательства. 

  

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Освоение дисциплины «Акционерное право РФ» направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении 

дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

 

Шифр  

 

Компетенция 

 

 

Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 
 

УК-2 УК-2. Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3. В рамках поставленных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие 

правовые нормы 

 

ОПК-4 ОПК-4. Способен профессионально 

толковать нормы права. 

ОПК-4.1. Понимает сущность и значение толкования 

норм права в профессиональной юридической 

деятельности;  

ОПК-4.2. Владеет навыками применения различных 

способов толкования права и выявления коллизий и 

пробелов в правовом регулировании;  

ОПК-4.3. Владеет навыками  изложения результатов 
толкования и их использования  в 

правоприменительной деятельности. 

ОПК-5 ОПК-5 Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием профессиональной 

юридической лексики. 

ОПК-5.3. Корректно применяет юридическую лексику 

при осуществлении профессиональной 

коммуникации.. 

ОПК-6 ОПК-6 Способен участвовать в 

подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических 

документов. 

ОПК-6.1. Определяет необходимость подготовки 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов и их отраслевую принадлежность;                                                                                                                         

ОПК-6.2. Выделяет и учитывает особенности 

различных видов нормативных правовых актов и иных 
юридических документов;                                                                                                                                                                                    

ОПК-6.3. Верно применяет правила юридической 

техники для подготовки нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

ОПК-8 ОПК-8. Способен целенаправленно и 

эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных 

источников, включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с 

применением информационных 

технологий и с учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК-8.1. Получает из различных источников, включая 

правовые базы данных, юридически значимую 

информацию, обрабатывает и систематизирует ее в 

соответствии с поставленной целью;                                               

ОПК-8.2. Применяет информационные технологии для 

решения конкретных задач профессиональной 

деятельности;                                                                                                                                                                           

ОПК-8.3. Демонстрирует готовность решать задачи 

профессиональной деятельности с учетом требований 
информационной безопасности. 
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Шифр  

 

Компетенция 

 

 

Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

 

ПК-1 ПК-1. Способен разрабатывать проекты 

нормативных правовых актов, 

формулировать правовые нормы для 

различных уровней нормотворчества и 

сфер профессиональной деятельности 

ПК-1.1. Выявляет социальную потребность в 

нормативном правовом регулировании общественных 

отношений в конкретной сфере, пробелы и коллизии 

действующего законодательства и владеет способами 

их преодоления и устранения; 

ПК-2 ПК-2 Способен квалифицированно 

применять правовые нормы в 

конкретных сферах юридической 
деятельности, правильно и полно 

отражать ее в предусмотренной законом 

форме 

ПК-2.1. Демонстрирует знание специфики 

правоприменительной деятельности, порядка 

осуществления деятельности юрисдикционных 
органов, обладающих правоприменительными 

функциями;                                                                                                                                         

ПК-2.2.  Владеет навыками анализа фактических 

обстоятельств дела, квалификации юридических 

фактов и возникающих в связи с ними 

правоотношений, выявления обстоятельств, имеющих 

юридическое значение;            

ПК-2.3. Осуществляет правильный выбор правовой 

нормы, подлежащей применению, и способа её 

толкования;                                                                              

ПК-2.4. Владеет методами поиска и анализа 
правоприменительной практики, проведения 

мониторинга правоприменения в целях решения 

профессиональных задач;          

ПК-2.5. Разрабатывает варианты юридических 

действий в точном соответствии с законодательством и 

принимает решения в предусмотренной законом форме 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

 

Дисциплина «Акционерное право РФ» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 ОП ВО. 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, 

способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины 

«Акционерное право РФ». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  
 

Шифр  

 

Наименование компетенции 

 

 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

УК-2 УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Теория государства и права 

Философия 

Гражданское право 

Международное право 

Арбитражный процесс 

 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное право 

Предпринимательское право 

Право социального 

обеспечения 

 

ОПК-4 ОПК-4. Способен 

профессионально толковать 

нормы права. 
Гражданское право 

Гражданский процесс 

 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное право 
Предпринимательское право 

Право социального 

обеспечения 

Производственная практика 

(судебная) 
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Шифр  

 

Наименование компетенции 

 

 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

ОПК-5 ОПК-5 Способен логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь с единообразным и 

корректным использованием 

профессиональной юридической 

лексики. 

Теория государства и права 

Основы риторики и 

коммуникации 

 

Арбитражный процесс 

Производственная практика 

(судебная) 

Преддипломная практика 

ОПК-6 ОПК-6 Способен участвовать в 
подготовке проектов 

нормативных правовых актов и 

иных юридических документов. 

Конституционное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Учебная практика 

Арбитражный процесс 
Трудовое право 

Международное частное право 

Налоговое право 

Предпринимательское право 

Право социального 

обеспечения 

 

ОПК-8 ОПК-8. Способен 

целенаправленно и эффективно 

получать юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая правовые 
базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности 

с применением 

информационных технологий и 

с учетом требований 

информационной безопасности. 

Информационные технологии в 
юридической деятельности 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Информатика 

 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное право 

Предпринимательское право 

Право социального 
обеспечения 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 

Гражданский процесс 

зарубежных стран 

Трудовое право зарубежных 

стран 

Производственная практика 

(судебная) 

Преддипломная практика 

ПК-1 ПК-1. Способен разрабатывать 

проекты нормативных правовых 

актов, формулировать правовые 
нормы для различных уровней 

нормотворчества и сфер 

профессиональной деятельности 
Теория государства и права 

Учебная практика 

Трудовое право 

Международное частное право 

Предпринимательское право 
Право социального  

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 

Гражданский процесс 

зарубежных стран 

Трудовое право зарубежных 

стран 

 

ПК-2 ПК-2 Способен 

квалифицированно применять 

правовые нормы в конкретных 

сферах юридической 
деятельности, правильно и 

полно отражать ее в 

предусмотренной законом 

форме 

Гражданское право 
Гражданский процесс 

 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное право 

Предпринимательское право 
Право социального 

обеспечения 

Производственная практика 

(судебная) 

Преддипломная практика 

 

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Акционерное право РФ» составляет 3 (три) 

зачетные единицы. 
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Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ формы 

обучения 

 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр/Модуль  

5/9 5/10 6/11 6/12 

Контактная работа, ак.ч. 32  32   

в том числе: 

Лекции (ЛК)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 32  32   

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 67  67   

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 9  9   

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108  108   

зач.ед. 3  3   

 

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ формы обучения*  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

7 8   

Контактная работа, ак.ч. 16 16    

в том числе: 

Лекции (ЛК)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 65 65    

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 27 27    

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108 108    

зач.ед. 3 3    

* - заполняется в случае реализации программы в очно-заочной форме 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Раздел 1  

Понятие, предмет и 

метод акционерного 

права  

1. Понятие и предмет акционерного права.  

2. Субъекты акционерного правоотношения.  

3. Метод правового регулирования в акционерном 

праве.  

СЗ 

Раздел 2 

История возникновения 

и развития акционерных 

обществ в России  

1. Возникновение и регулирование акционерных 

обществ и развитие акционерного права в России и в 

западно- европейских странах.  

2. Акционерные формы в России XVII-XVIII вв. 

Российские акционерные общества в XIX в.  

3. ГК РСФСР 1922г. Об акционерных обществах. 

Становление современного акционерного 

законодательства России.  

СЗ 



Электронная версия документа 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Раздел 3  

Источники правового 

регулирования 

акционерных обществ в 

Российской Федерации  

1. Значение норм общей и особенной частей 

Гражданского кодекса РФ для определения правового 

положения акционерных обществ.  

2. История принятия и общая характеристика 

концепций акционерного общества, отраженных в ФЗ 

«Об акционерных обществах» 1995г, актуальные 

изменения действующего законодательства.  

3. Значение положений законодательных актов о рынке 

ценных бумаг, о государственной регистрации 

юридических лиц, о банках и банковской деятельности, 

об организации страхового дела, о приватизации, о 

защите прав и законных интересов на рынке ценных 

бумаг, а также иных актов для правового 

регулирования деятельности акционерных обществ в 

Российской Федерации.  

4. Значение судебной практики (арбитражной и 

системы судов общей юрисдикции) для регулирования 

деятельности акционерных обществ в Российской 

Федерации.  

5. Роль актов рекомендательного характера («Кодекс 

корпоративного управления») в регулировании 

деятельности акционерных обществ в Российской 

Федерации  

СЗ 

Раздел 4  

Понятие и правовая 

природа акционерных 

обществ  

1. Понятие и признаки акционерных обществ.  

2. Правосубъектность акционерных обществ.  

Теории, объясняющие правовую природу акционерных 

обществ: а) договорная теория; б) теория фикции; в) 

теория целевого имущества; г) теория социального 

организма.  

СЗ 

Раздел 5 

Виды акционерных 

обществ и их 

особенности  

1.Классификация акционерных обществ.  

2. Понятие и признаки публичного акционерного 

общества.  

3. Понятие и признаки непубличного акционерного 

общества.  

4. Проблемы правового регулирования деятельности 

публичных и непубличных акционерных обществ.  

СЗ 

Раздел 6 

Учреждение 

акционерных обществ  

1. Способы создания акционерных обществ: 

учреждение и реорганизация. Учредители акционерных 

обществ. Порядок (этапы) учреждения акционерного 

общества: учредительное собрание, государственная 

регистрация, формирование уставного капитала, 

выпуск акций.  

2. Учредительные документы акционерных обществ. 

Правовая природа устава акционерного общества: а) 

локальный нормативный акт; б) договор между 

акционерами; в) договор между акционерами и 

обществом; г) особый акт применения права; д) 

СЗ 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

учредительный акт; е) договор о создании 

акционерного общества.  

3. Место регистрации акционерного общества. 

Заявитель как субъект, участвующий в процедуре 

регистрации акционерного общества. Особенности 

регистрации для акционерных обществ с 

иностранными инвестициями.  

4. Момент возникновения акционерного общества. 

Юридическая сила решений акционерного общества и 

сведений, помещенных в государственном реестре. 

Регистрация изменений и дополнений в устав 

акционерного общества. Перечень документов, 

необходимых для регистрации изменений и 

дополнений в устав акционерного общества.  

Раздел 7  

Ценные бумаги 

акционерных обществ 

(эмиссионные)  

1. Виды ценных бумаг акционерного общества. 

Понятие эмиссионной ценной бумаги. Выпуск 

эмиссионных ценных бумаг. Понятие эмитента ценных 

бумаг.  

Классификации эмиссионных ценных бумаг: а) по 

объему закрепляемых прав; б) по способу 

идентификации правообладателя; в) по форме выпуска.  

2. Правовое значение решения о выпуске 

бездокументарных ценных бумаг, сертификата 

эмиссионной документарной ценной бумаги. 

Процедура эмиссии ценных бумаг.  

3. Обращение ценных бумаг. Форма удостоверения 

права собственности на эмиссионные ценные бумаги. 

Система ведения реестра ценных бумаг. Понятие и 

функции реестродержателя. Понятие и функции 

депозитария. Переход прав на ценные бумаги и 

реализация прав, закрепленных ценными бумагами.  

4. Виды акций акционерного общества: именные 

бездокументарные, размещенные и объявленные, 

обыкновенные и привилегированные, голосующие и 

неголосующие, дробные, конвертируемые и 

неконвертируемые, котирующиеся и некотирующиеся.  

5. Права владельцев обыкновенных и 

привилегированных акций. Имущественные и 

неимущественные права по акциям. Номинал акции. 

Цена размещения. Способы размещения.  

6. Понятие дивидендов. Периодичность, размер, срок и 

источники выплаты дивидендов. Ограничения на 

выплату дивидендов. Коллизии налогового и 

гражданского законодательства в отношении порядка 

выплаты дивидендов.  

7. Понятие и виды облигаций. Обеспечение по 

облигациям. Условия выпуска облигаций.  

8. Цена размещения акций и облигаций; оценка 

облигаций. Способы размещения акций: а) подписка на 

СЗ 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

акции; б) конвертация акций; в) распределение акций. 

Обеспечение прав акционеров при размещении акций.  

9. Консолидация и дробление акций. Приобретение 

акций обществом. Выкуп акций акционерным 

обществом.  

10. Понятие и виды первоначальное публичное 

размещение (IPO). Участники процесса 

первоначального публичного размещения и его этапы.  

Раздел 7 

Органы акционерного 

общества и их 

компетенции  

1. Понятие и признаки органа акционерного общества. 

Виды органов акционерного общества.  

2. Понятие и компетенция общего собрания акционеров 

акционерного общества. Виды общих собраний 

акционеров. Право созыва общих собраний 

акционеров. Подготовка созыва и порядок проведения 

общих собраний акционеров.  

3. Понятие и функции счетной комиссии. 

Представительство при проведении общих собраний 

акционеров. Кворум общего собрания акционеров. 

Протокол общего собрания акционеров. Обжалование 

решений общего собрания акционеров.  

4. Понятие и компетенция совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества. 

Состав и порядок образования совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества. 

Форма и порядок принятия решений совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества. 

Передача голоса при принятии решений совета 

директоров (наблюдательного совета) акционерного 

общества. Обжалование решений совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества.  

5. Понятие, виды и компетенция исполнительных 

органов акционерного общества. Система 

исполнительных органов в акционерном обществе. 

Единоличный и коллегиальный исполнительные 

органы, их образование и прекращение. 

Ответственность директоров и исполнительных 

органов акционерного общества.  

6. Понятие и компетенция ревизионной комиссии 

акционерного общества. Порядок образования и 

деятельности ревизионной комиссии акционерного 

общества.  

СЗ 

Раздел 8  

Отдельные виды сделок, 

совершаемых 

акционерным 

обществом  

1. Категории сделок, регулируемых специальными 

нормами Закона об акционерных обществах.  

2. Понятие крупных сделок, цели их специальной 

правовой регламентации. Особенности совершения 

акционерными обществами залоговых, арендных, 

заемных сделок. Сделки, совершаемые в процессе 

обычной хозяйственной деятельности акционерных 

СЗ 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

обществ. Связанные сделки акционерного общества. 

Порядок получения согласия на совершение или 

последующего одобрения крупной сделки.  

3. Понятие заинтересованных и аффилированных лиц. 

Сделки акционерного общества с участием 

заинтересованных лиц. Критерии определения сделок 

акционерного общества с участием заинтересованных 

лиц. Стороны, порядок получения согласия на 

совершение или последующего одобрения и 

обжалования сделок акционерного общества с 

участием заинтересованных лиц. Случаи, когда сделка 

акционерного общества с участием заинтересованных 

лиц не требует предварительного согласия.  

4. Последствия несоблюдения требований к сделке 

акционерного общества с участием заинтересованных 

лиц. Порядок оспаривания сделки, на совершение 

которой не было получено согласие.  

Раздел 9 

Реорганизация 

акционерных обществ  

1. Понятие и виды реорганизации акционерных 

обществ в Российской Федерации. Формы 

реорганизации акционерных обществ в Российской 

Федерации: а) слияние; б) присоединение; в) 

разделение; г) выделение; д) преобразование.  

2. Понятие и порядок осуществления принудительной 

реорганизации акционерных обществ. Понятие и 

основания добровольной реорганизации акционерных 

обществ.  

3. Уведомление кредиторов и вопросы правопреемства 

при реорганизации акционерных обществ. 

Ограничения, применяемые при процедурах 

реорганизации акционерных обществ.  

СЗ 

Раздел 10 

Ликвидация 

акционерных обществ  

1. Понятие и виды ликвидации акционерных обществ. 

Понятие и основания принудительной ликвидации 

акционерных обществ. Понятие и основания 

добровольной ликвидации акционерных обществ.  

2. Понятие и компетенция ликвидационной комиссии. 

Этапы ликвидации акционерных обществ. Понятие и 

виды ликвидационных балансов. Понятие и 

очередность удовлетворения требований кредиторов в 

процессе ликвидации акционерных обществ.  

СЗ 

* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные 

работы; СЗ – семинарские занятия.  

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 



Электронная версия документа 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной мебели; 

доской (экраном) и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Лаборатория 

Аудитория для проведения лабораторных 

работ, индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная комплектом 

специализированной мебели и 

оборудованием. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Компьютерный 

класс 

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

персональными компьютерами (в 

количестве 30 шт.), доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 
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* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 

1. Российское гражданское право / Отв.ред.Е.А.Суханов. Т.1 и 2. М., Из-во Статут, 

2016 (СПС КонсультантПлюс)  

2. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1 и 2. 2-е изд. 

перераб. и доп.- М.: Статут, 2018 (СПС КонсультантПлюс). 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Флейшиц Е.А. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. – М.: Статут, 2015. 

(СПС КонсультантПлюс) 

2. Сарбаш С.В. Элементарная догматика обязательств: Учебное пособие / Исслед. 

центр частн. права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, Рос. школа частн. 

права. - М.: Статут, 2016. (СПС КонсультантПлюс) 

 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на 

основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

2. Justice on GOV.UK. 86th Update to the Civil Procedure Rules // 

https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil 

 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 

освоении дисциплины/модуля*: 

 

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины 

«Акционерное право РФ» представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе 

дисциплины. 

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального 

нормативного акта РУДН. 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

 

Доцент кафедры 

гражданского права и 

процесса и международного 

частного права 

 

 

 

Ковалев С.И. 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП: 

Заведующий кафедрой 

гражданского права и 

процесса и международного 

частного права 

 

 

 

Фролова Е.Е. 

Наименование БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО: 

Заведующая кафедрой 

административного и 

финансового права, д.ю.н., 

профессор 

 

 

 

Ястребов О.А. 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 
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