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1. Цели и задачи дисциплины, ее место в системе подготовки аспиранта, 
требования к уровню освоения содержания дисциплины 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины  – формирование у аспиранта знаний о современной научной 

концепции акционерного права, о правовых основах создания и деятельности 
акционерных обществ. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать понятие о предмете и методе акционерного права; 
- дать всестороннее и глубокое понимание природы и сущности акционерных 

правоотношений;  
- систематизировать знания аспирантов о правовом статусе и правосубъектности 

акционерных обществ и акционеров; 
-  расширить объем представлений о корпоративном управлении; 
- дать представление о развитии акционерного законодательства в Российской 

Федерации и в других странах. 
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Дисциплина вносит вклад в формирование следующих универсальных и общих для 
направления компетенций: 

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях  

УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач  

УК-5 – способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития  

ОПК–1 Владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 
юриспруденции 

ОПК - 2 Владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в 
том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

ОПК - 3 Способность к разработке новых методов исследования и их применению 
в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 
соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве 

ОПК - 5 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования. 

Дисциплина вносит вклад в формирование следующих профессиональных 
компетенций: 

ПК - 2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
профессиональной юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности 

 
ПК - 3 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
 
ПК -  4 Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности. 
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Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 
знать: основные принципы регулирования акционерных отношений; о правовом 

положении акционерных обществ и акционерах; о компетенции органов управления в 
акционерных обществах; о правовом режиме имущества акционерных обществ; основах 
корпоративного управления;систему нормативно-правовых актов, регулирующих 
акционерные отношения; порядок создания, реорганизации и ликвидации акционерного 
общества; принципы корпоративного управления; систему защитных мер прав 
акционерного общества и акционеров. 
уметь: свободно оперировать юридическими понятиями и категориями акционерного 
права ;работать с нормативно-правовым материалом; активно использовать 
приобретенные знания при разрешении проблем, возникающих в процессе 
профессиональной деятельности; 
владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 

акционерному праву; навыками выбора методов и средств решения задач по 

дискуссионным теоретическим и практическим вопросам акционерного права.  

 
1.3. Связь с предшествующими дисциплинами 

При изучении данной дисциплины аспиранты должны использовать знания по 
гражданскому праву, российскому предпринимательскому праву,  проблемам гражданско-
правовой ответственности. Должны знать такие категории как юридическое лицо, 
хозяйственное общество, акционерное общество, акционер, общее собрание акционеров, 
акция, золотая акция, эмиссия, уставный капитал, дивиденды, реестр акционеров, 
корпоративный конфликт, недружественный захват,  

1.4. Связь с последующими дисциплинами 
Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, будут 

задействованы в процессе подготовки к кандидатскому экзамену по специальности 
12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право и написания диссертации. 

 
2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объём и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ или 72 академических часа. 
1-ый год аспирантуры; вид отчетности - зачет 

Вид учебной работы Трудоемкость 
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 

18 

В том числе:  
Лекции 9 
Семинары 9 
Практические занятия 0 
Самостоятельная работа аспиранта 
(всего) 

54 

В том числе:  
Подготовка к практическим занятиям 0 
Подготовка к семинарам 48 
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Вид учебной работы Трудоемкость 
Подготовка реферата  
Подготовка эссе 0 
Изучение тем, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 

Подготовка к зачету 6 
Итого: 72 

2.2. Тематический план дисциплины 
 

№ Наименование разделов и тем 

Трудоемкость в 
часах 

Форма 
отчетности 

 лек. сем. 

Самос
тояте
льная  
работ

а 

Раздел 1. Общие положения об акционерном праве 

1 Понятие и общая характеристика акционерного 
права 2 2 6 дискуссия, 

устный опрос 

2 Система источников акционерного права 1 1 6 дискуссия, 
устный опрос 

Раздел 2. Акционерные правоотношения 

3 Понятие, правовая природа, виды и правовое 
положение субъектов акционерного права 1 1 6 дискуссия, 

устный опрос 

4 Правовой режим имущества акционерных 
обществ 1 1 6 дискуссия, 

устный опрос 

Раздел 3.  Учреждение, реорганизация и ликвидация акционерного общества 

5 Порядок создания и учреждения 
акционерного общества 1 1 6 дискуссия, 

устный опрос 

6 Порядок реорганизации и ликвидации 
акционерного общества 1 1 6 дискуссия, 

устный опрос 
Раздел 4. Корпоративное управление акционерным обществом 

7 Органы управления акционерным обществом 
и их компетенция 1 1 6 дискуссия, 

устный опрос 

8. Механизм разрешения корпоративных 
конфликтов 1 1 6 

Дискуссия, 
устный опрос 

 

 Подготовка к зачету   6  

ИТОГО: 9 9 54  

2.3. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Общие положения об акционерном праве 
Тема 1. Понятие и общая характеристика акционерного права  
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Предмет и метод акционерного права. Комплексность акционерного права. 
Понятийный аппарат акционерного права. Развитие акционерного права и акционерных 
обществ в России и за рубежом. Теории акционерных обществ.   

Тема 2. Система источников акционерного права. 
Общая характеристика источников акционерного права. Классификация 

источников акционерного права. Конституционные основы регулирования акционерных 
отношений. Общепризнанные принципы международного права и международные 
договоры. Законы и иные нормативно-правовые акты акционерного права. Гражданское 
законодательство в регулировании акционерных отношений. Специальное 
законодательство. Обычай делового оборота. Локальные нормативно-правовые акты как 
источник акционерного права. Роль судебной и арбитражной практики в регулировании 
акционерных отношений. Проект изменений в Гражданский кодекс РФ. 

Раздел 2. Акционерные правоотношения 
Тема 3. Понятие, правовая природа, виды и правовое положение субъектов 

акционерного права  
Преимущества и противоречия акционерной формы отношений. Правовое 

положение акционерного общества. Открытые и закрытые акционерные общества. 
Филиалы и представительства общества. Дочерние и зависимые общества. Акционерные 
общества с участием иностранных инвесторов. Государство как акционер. Права и 
обязанности акционеров. Имущественные права акционеров. Неимущественные права 
акционеров. Трудовые права акционеров. Осуществление, обеспечение и защита прав 
акционера. Ответственность общества. Ответственность органов управления общества. 
Система внутреннего и внешнего контроля. Особенности организации акционерных 
обществ в США и Европе. Применение стандартов поведения корпораций. 

Тема 4. Правовой режим имущества акционерных обществ 
Правовые формы акционерной собственности. Уставный капитал общества. 

Увеличение и уменьшение уставного капитала общества. Акции общества. Обыкновенные 
акции. Привилегированные акции.  Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги 
общества. Фонды общества. Чистые активы общества. Акционерное соглашение. 
Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг.  Эмиссия ценных 
бумаг (акций). Дивиденды общества. Реестр акционеров общества. Учет и отчетность, 
документы общества. Информация об обществе 

Раздел 3. Учреждение, реорганизация и ликвидация акционерного общества 
Тема 5. Порядок создания и учреждения акционерного общества 
Решение об учреждении общества. Способы создания акционерного общества. 

Учредители общества. Учредительные  документы общества. Избрание органов 
управления общества.  Государственная регистрация общества. Содержание 
государственных реестров. Проведение аудиторской проверки деятельности общества.  

Тема 6. Порядок реорганизации и ликвидации акционерного общества 
Основания и порядок реорганизации общества. Формы реорганизации. 

Особенности реорганизации общества-субъекта естественной монополии. Порядок 
слияния обществ. Присоединение общества. Разделение общества. Выделение общества. 
Преобразование общества. Реорганизация акционерного общества с предварительного 
согласия антимонопольного органа. Прекращение деятельности акционерного общества. 
Банкротство акционерного общества. Порядок ликвидации общества. 
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Раздел 4. Корпоративное управление акционерным обществом 
Тема 7. Органы управления акционерным обществом и их компетенция  
Общее собрание акционеров. Компетенция общего собрания акционеров. Акция 

как инструмент управления акционерным обществом. Право на участие в общем собрании 
акционеров. Порядок подготовки и  проведения общего собрания акционеров. Порядок 
участия акционеров в общем собрании акционеров. Компетенция совета директоров 
(наблюдательного совета) общества. Исполнительный орган общества. Единоличный 
исполнительный орган общества (директор, генеральный директор). Коллегиальный 
исполнительный орган общества (правление, дирекция). Ревизионная комиссия (ревизор) 
общества. Аудитор общества. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
общества. Принципы корпоративного управления, разработанные организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).  

Тема 8. Механизм разрешения корпоративных конфликтов  
Защита прав акционеров. Защита инсайдерской информации. Обжалование 

действий органов управления. Инициирование судебных процессов. "Дружественные" и 
"недружественные" поглощения активов акционерных обществ. Корпоративный шантаж. 
Рейдерство. Гринмейл. Корпоративные споры. Рассмотрение дел по корпоративным 
спорам. Крупные сделки. Сделки с заинтересованностью. Уголовная ответственность за 
преступления в сфере корпоративного управления. Административная ответственность за 
правонарушения в сфере корпоративного управления. Ответственность за нарушения 
антимонопольного законодательства. Российский кодекс корпоративного поведения. 

 
3. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
3.1. Оценка знаний аспирантов 

В целях текущего контроля  выполняются тестовые задания по темам дисциплины, 
сформулированные по   темам семинарских занятий; на семинарских занятиях проводятся 
опрос, а также дискуссионные обсуждения. 

 
3.1.Вопросы для устного опроса и дискуссий. 

Тема 1. Понятие и общая характеристика акционерного права  
1. Предмет и метод акционерного права.  
2. Комплексность акционерного права.  
3. Понятийный аппарат акционерного права.  
4. Развитие акционерного права и акционерных обществ в России и за 

рубежом.  
5. Теории акционерных обществ.   

Тема 2. Система источников акционерного права. 
1. Общая характеристика источников акционерного права.  
2. Классификация источников акционерного права.  
3.  Гражданское законодательство в регулировании акционерных отношений.  
4. Роль судебной и арбитражной практики в регулировании акционерных 

отношений.  
 

Раздел 2. Акционерные правоотношения 
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Тема 3. Понятие, правовая природа, виды и правовое положение субъектов 
акционерного права  

1. Преимущества и противоречия акционерной формы отношений.  
2. Правовое положение акционерного общества.  
3. Акционерные общества с участием иностранных инвесторов.  
4. Государство как акционер.  
5. Права и обязанности акционеров.  
6. Осуществление, обеспечение и защита прав акционера.  
7. Ответственность общества. 
8.  Ответственность органов управления общества.  
9. Система внутреннего и внешнего контроля. 
10.  Особенности организации акционерных обществ в США и Европе.  
11. Применение стандартов поведения корпораций. 

Тема 4. Правовой режим имущества акционерных обществ 
1. Правовые формы акционерной собственности.  
2. Уставный капитал общества. Увеличение и уменьшение уставного капитала 

общества.  
3. Акции общества.  
4. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества.  
5. Чистые активы общества.  
6. Акционерное соглашение.  
7. Реестр акционеров общества.  
8. Учет и отчетность, документы общества.  

Раздел 3. Учреждение, реорганизация и ликвидация акционерного общества 
Тема 5. Порядок создания и учреждения акционерного общества 

1. Решение об учреждении общества.  
2. Способы создания акционерного общества.  
3. Учредители общества.  
4. Учредительные  документы общества.  
5. Избрание органов управления общества.  
6.  Государственная регистрация общества.  
7. Проведение аудиторской проверки деятельности общества.  

Тема 6. Порядок реорганизации и ликвидации акционерного общества 
1. Основания и порядок реорганизации общества. Формы реорганизации. 
2. Особенности реорганизации общества-субъекта естественной монополии.  
3. Прекращение деятельности акционерного общества.  
4. Банкротство акционерного общества.  
5. Порядок ликвидации общества. 

Раздел 4. Корпоративное управление акционерным обществом 
Тема 7. Органы управления акционерным обществом и их компетенция  

1. Общее собрание акционеров. Компетенция общего собрания акционеров.  
2. Порядок подготовки и  проведения общего собрания акционеров.  
3. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.  
4. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) общества.  
5. Исполнительный орган общества.  



9 

6. Аудитор общества.  
7. Принципы корпоративного управления, разработанные организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).  
Тема 8. Механизм разрешения корпоративных конфликтов  

1. Защита прав акционеров.  
2. Защита инсайдерской информации.  
3. Обжалование действий органов управления. 
4. "Дружественные" и "недружественные" поглощения активов акционерных 

обществ.  
5. Рассмотрение дел по корпоративным спорам.  
6. Крупные сделки. Сделки с заинтересованностью.  
7. Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства.  
8. Российский кодекс корпоративного поведения. 

 
3.3. Соотношение компетенций, критериев их формирования и оценочных 

средств 
 

Индекс 
компе-
тенции 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель 
формирования 

компетенции для 
данной дисциплины 

Оценочные средства 

ПК - 2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК - 3  

 

Способность 
квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в 
профессиональной 
юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способность 
квалифицированно 

ЗНАТЬ: гражданское, 
предпринимательское, 
семейное, 
международное 
частное право 
УМЕТЬ: выявлять 
юридически значимые 
признаки 
общественного 
отношения; 
УМЕТЬ: находить 
подлежащие 
применению нормы и 
квалифицированно 
применять правовые 
нормы к 
соответствующим 
общественным 
отношениям. 
ВЛАДЕТЬ навыками 
работы с текстами 
нормативных 
правовых актов, а 
также в справочных 
правовых базах. 
 
ЗНАТЬ: гражданское, 
предпринимательское, 

Вопросы к зачёту № 1-46 
Устный опрос по темам 1-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к зачёту № 1-46 
Устный опрос по темам 1-8 
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ПК -  4  

 
 

толковать нормативные 
правовые акты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способность принимать 
участие в проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных правовых 
актов, в том числе в 
целях выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции, 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности. 

семейное, 
международное 
частное право 
УМЕТЬ: толковать 
нормативные 
правовые акты 
ВЛАДЕТЬ 
профессионально 
навыками работы с 
текстами 
нормативных 
правовых актов, а 
также в справочных 
правовых базах. 
 
ЗНАТЬ: основные 
принципы 
регулирования 
акционерных 
отношений; о 
правовом положении 
акционерных обществ 
и акционерах; о 
компетенции органов 
управления в 
акционерных 
обществах; о 
правовом режиме 
имущества 
акционерных 
обществ; основах 
корпоративного 
управления; систему 
нормативно-правовых 
актов, регулирующих 
акционерные 
отношения; порядок 
создания, 
реорганизации и 
ликвидации 
акционерного 
общества; принципы 
корпоративного 
управления; систему 
защитных мер прав 
акционерного 
общества и 
акционеров. 
уметь: свободно 
оперировать 
юридическими 
понятиями и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к зачёту № 1-46 
Устный опрос по темам 1-8 
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категориями 
акционерного права; 
работать с 
нормативно-правовым 
материалом; активно 
использовать 
приобретенные 
знания при 
разрешении проблем, 
возникающих в 
процессе 
профессиональной 
деятельности; 
владеть: навыками 
сбора, обработки, 
анализа и 
систематизации 
информации по 
акционерному праву; 
навыками выбора 
методов и средств 
решения задач по 
дискуссионным 
теоретическим и 
практическим 
вопросам 
акционерного права. 

 
3. Самостоятельная работа аспирантов 

Внеаудиторная самостоятельная работа аспирантов включает следующие виды 
деятельности: 

- конспектирование и реферирование первоисточников и другой научной и учебной 
литературы; 

- проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
- изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на 

самостоятельную проработку); 
- подготовку к семинарским занятиям; 
- подготовку к зачету. 

4. Тематика рефератов по дисциплине 
1. Сравнительно-правовой анализ типов акционерных обществ. 
2.  Публичное акционерное общество. 
3.  Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. 
4.  Народное предприятие как разновидность закрытых акционерных обществ 
5. Процедура эмиссии акций акционерного общества  
6. Порядок одобрения сделок с заинтересованностью акционерного общества. 
7. Способы приватизации государственного имущества 
8. Золотая акция и публичные интересы. 
9. Порядок преобразования унитарного предприятия в открытое акционерное 

общество 
10. Продажа акций на специализированном аукционе 
11.  Правовой статус руководителя акционерного общества 
12.  Раскрытие информации акционерным обществом на рынке ценных бумаг   
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13. Приобретение акций при реорганизации акционерных обществ 
14. Эмиссионные ценные бумаги: понятие, эмиссия, обращение.  
15. Эмиссия ценных бумаг.  
16. Функции уставного капитала акционерных обществ 
17. Ответственность органов управления акционерного общества перед 

акционерным обществом.  
18.  Гражданско-правовая ответственность руководителей акционерных обществ. 
19. Организационно-правовые меры противодействия рейдерству. 
20. Исторические предпосылки возникновения и развития рейдерства. 
21. Механизм и типичные способы рейдерских захватов. 
22. Криминальные последствия рейдерства  
23. Уголовно-правовая характеристика корпоративного шантажа. 
24. Превентивные меры, направленные на защиту от недружественных 

поглощений  
25. Зарубежный опыт противодействия рейдерству. 
26. Преимущественное право покупки акций в акционерном обществе. 
27. Формы участия государства в акционерных обществах. 
28.  Основные виды корпоративных конфликтов 
6.4. Вопросы для оценки качества усвоения дисциплины (к зачету) 
1. Порядок создания акционерных обществ. 
2. Права и обязанности акционеров, обеспечение защиты прав и  
3. интересов акционеров. 
4. Особенности создания и правового положения акционерных обществ при 

приватизации государственных и муниципальных предприятий. 
5. Филиалы и представительства акционерных обществ. 
6. Дочерние и зависимые акционерные общества.  
7. Открытые и закрытые акционерные общества. 
8. Условия и порядок реорганизации акционерного общества. 
9. Порядок и условия внесения изменений в устав АО. 
10. Порядок государственной регистрации акционерного общества 
11. Государственная регистрация изменений и дополнений в устав общества  
12. Порядок реорганизации акционерного общества путем присоединения и 

слияния. 
13. Порядок реорганизации акционерного общества путем выделения и 

разделения. 
14. Порядок реорганизации акционерного общества путем преобразования в 

общество с ограниченной ответственностью, в производственный кооператив и в 
некоммерческую организацию. 

15. Порядок ликвидации акционерного общества. 
16. Порядок распределения имущества ликвидируемого общества  
17. между акционерами.  
18. Обыкновенные и привилегированные акции. 
19. Порядок увеличения и уменьшения уставного капитала акционерного 

общества. 
20. Порядок выпуска акций, облигаций и иных ценных бумаг акционерного 

общества. 
21. Порядок формирования резервного фонда акционерного общества.  
22. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и ценных бумаг 

общества. 
23. Порядок выплаты обществом дивидендов. Ограничения на выплату 

дивидендов. 
24. Порядок ведения реестра акционеров общества, его назначение.  
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25. Порядок и формы проведения общих собраний акционеров общества 
26. Компетенция общего собрания акционеров. 
27. Порядок принятия решения общего собрания акционеров. 
28. Особенности принятия решения общего собрания акционеров, принимаемое 

путем проведения заочного голосования (опросным путем) 
29. Право на участие в общем собрании акционеров. 
30. Порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров 

общества. 
31. Порядок подготовки к проведению общего собрания акционеров. 
32. Порядок создания и компетенция счетной комиссии. 
33. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров 
34. Кворум общего собрания акционеров. 
35. Голосование на общем собрании акционеров 
36. Протокол общего собрания акционеров. 
37. Порядок избрания и осуществления деятельности советом директоров 

(наблюдательным советом).  
38. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) общества. 
39. Порядок избрания единоличного исполнительного органа общества. 
40. Порядок избрания коллегиального исполнительного органа общества. 
41. Особенности совершения крупных сделок, связанных с приобретением или 

отчуждением обществом имущества. 
42. Условия и порядок совершения сделок, в которых имеется 

заинтересованность отдельных лиц.  
43. Аффилированные лица общества и последствия несоблюдения 

предъявляемых к ним требований. 
44. Защита прав акционеров. 
45. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 
46. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере корпоративного 

управления. 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

основная литература: 
1.Шапкина Г.С. Применение акционерного законодательства [Электронный 

ресурс]/ Шапкина Г.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2009.— 321 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29024.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2.Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право [Электронный ресурс]/ 
Суханов Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 460 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29071.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3.Александрова С.Н. Актуальные проблемы корпоративного права [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для магистров/ Александрова С.Н.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 
России), 2012.— 175 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41193.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

 4.Поваров Ю.С. Акционерное право России: учебник.-М.: Юрайт.- 705с.(БИБЛИОТЕКА) 
 

дополнительная литература: 
1.Гомцян С.В. Правила поглощения акционерных обществ. Сравнительно-правовой 

анализ [Электронный ресурс]: монография/ Гомцян С.В.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Волтерс Клувер, 2010.— 320 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16791.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2.Комментарий к Федеральному закону от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» [Электронный ресурс]/ Н.В. Елизарова [и др.].— Электрон. 
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текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 312 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21722.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3.Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Фомина О.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России), 2015.— 118 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43222.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

4.Андреев В.К. Юридические лица. Введение в корпоративное право [Электронный 
ресурс]: лекция/ Андреев В.К., Кирпичев А.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Российская академия правосудия, 2014.— 120 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34573.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. http://www.arbitr.ru/press-centr/new 
2.  http://www.rg.ru/ 
3. http://www.minfin.ru 
4. www. economy.gov.ru 
5. http://mon.gov.ru 
6. http://minsvyaz.ru 
7. www. PPP-RUSSIA.ru 
8. www.pravo.gov.ru 

6.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
1. Аудиторный зал. 
2. Персональные компьютеры. 
3. Мультимедийное оборудование. 
4. Библиотека 
5. СПС «Гарант» 
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