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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Юридические лица в российском гражданском праве» входит 
в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений 
бакалавриата по направлению –40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой гражданского 
права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с умением 
толковать и применять гражданско-правовые нормативные акты, грамотно 
квалифицировать юридические факты, с которыми связывается возникновение и 
прекращение юридических лиц в российском гражданском праве, принимать 
правовые решения, с регулированием имущественного гражданско-правового 
оборота.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: универсальных – УК-1, общепрофессиональных - ОПК-2, 
профессиональных – ПК-1, ПК-4 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиумов, тестов и 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий 

Очная форма обучения 
Се
ме
ст
р 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцированн
ый  зачет, экзамен 

в том числе 
Вс
ег
о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 
экзам

ен 

В
с
е
г
о 

из них 

Лекц
ии 

Лаборатор
ные 

занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

  

5 72 32 16  16   40 Зачет 
 

Заочная форма обучения 
Се
ме
ст
р 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцированн
ый  зачет, экзамен 

в том числе 
Вс
ег
о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 
экзам

ен 

В
с
е
г
о 

из них 

Лекц
ии 

Лаборатор
ные 

занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

  

6 72 8 6  2   64 Зачет 



1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Юридические лица в российском гражданском 
праве» направлены на подготовку специалистов, способных самостоятельно 
применять положения гражданского законодательства, регулируюшие участие 
юридических лиц в правоотношениях, оценивать закономерности судебной 
практики, анализировать содержание новых правовых норм, а также изучить 
теоретические аспекты развития института юридических лиц в России. 

Изучение курса «Юридические лица в российском гражданском праве» 
направлено на формирование у бакалавров следующих навыков: 
- системных знаний в области регулирования отношений с участием юридических 
лиц, 
- навыков поиска, систематизации и комплексного анализа и толкования 
нормативных правовых актов в области правового положения юридических лиц, 
- умения выявлять тенденции развития корпоративного законодательства, 
- комплексных теоретических знаний о понятийном аппарате корпоративного 
права, 
- навыков ведения переговоров, 
- навыков разработки локальных нормативных документов, 
-умений по сопровождению внутренних и внешних корпоративных отношений, 
- навыков правовой экспертизы сделок с точки зрения рисков и т.п. 
 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Дисциплина «Юридические лица в российском гражданском праве»» 
входит в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений 
бакалавриата гражданско-правовой профиль по направлению – 40.03.01 
Юриспруденция. 

Учебная дисциплина «Юридические лица в российском гражданском праве»» 
изучается в пятом семестре на 3 курсе. 

Дисциплина «Юридические лица в российском гражданском праве»» 
находится в логической и содержательной методической связи с другими 
дисциплинами ОПОП.  

Юридические лица в российском гражданском праве представляют собой 
основную группу участников частно — правовых отношений в государстве.  

Изучение правового положения юридических лиц необходимо для 
успешного усвоения таких дисциплин как: гражданское право, семейное право, 
коммерческое право, международное частное право, и других дисциплин. Кроме 
того, это является залогом успешного прохождения учебной и производственной 
практики. 
  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 
3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 



 
Наимен
ование 
категор
ии 
(групп
ы) 
универс
альных 
компет
енций 

Код и 
наименован
ие 
универсальн
ой 
компетенци
и 
выпускника 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
универсальной 
компетенции 
выпускника 

Результаты обучения Процедур
а 

освоения 

Системн
ое и 
критиче
ское 
мышлен
ие 

УК-1. 
Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и 
синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленны
х задач 

ИД 1.УК-1.1. 
Находит и 
критически 
анализирует 
информацию, 
необходимую для 
решения 
поставленной задачи. 

Знает: принципы сбора, отбора и 
обобщения информации, методики 
системного подхода для решения 
профессиональных задач 
Умеет: анализировать и 
систематизировать данные, оценивать 
эффективность процедур анализа 
проблем и принятия решений в 
профессиональной деятельности 
Владеет: навыками научного поиска и 
практической работы с 
информационными источниками; 
методами принятия решений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный 
опрос, 
письмен
ный 
опрос, 
реферат 

ИД 2. УК-1.2. 
Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые 
составляющие. 
Рассматривает 
различные варианты 
решения задачи, 
оценивая их 
достоинства и 
недостатки. 

Знает: систему учета и принципы 
калькулирования и систематизации, 
системообразующие элементы принципы 
их формирования 
Умеет: анализировать, толковать и 
правильно применять правовые нормы; 
осуществлять комплексный 
сравнительно-правовой анализ 
нормативных актов 
Владеет: основными навыками 
правового анализа; навыками анализа 
различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной 
деятельности 

ИД 3. УК-1.3. 
Грамотно, логично, 
аргументированно 
формулирует 
собственные 
суждения и оценки. 
Отличает факты от 
мнений, 
интерпретаций, 
оценок и т.д. в 
рассуждениях других 
участников 
деятельности. 

Знает: правильно и логично рассуждать, 
отличать факты от мнений. 
Умеет: Определять и оценивать 
практические последствия возможных 
решений задачи. 
Владеет: навыками логично и 
аргументированно рассуждать. 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 
Наименов
ание 
категории 
(группы) 
общепроф
ессиональ

Код и 
наименова
ние 
общепрофе
ссионально
й 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
общепрофессиональ
ной компетенции 
выпускника 

Результаты обучения Процедура 
освоения 



ных 
компетенц
ий 

компетенц
ии 

Решение 
юридичес
ких 
проблем 

ОПК-2. 
 
Способен 
применять 
нормы 
материальн
ого и 
Процессуал
ьного права 
при 
решении 
задач 
профессион
альной 
деятельност
и 

ИД 1. ОПК-2.1. 
Понимает специфику 
реализации и 
механизм 
взаимодействия норм 
материального и 
процессуального 
права 

 
 

 

Знает: приемы и способы построения 
юридического документа и ведения 
профессионального спора  
Умеет: юридически грамотно строить 
устную и письменную речь  
Владеет: навыками ведения юридической 
полемики и юридической аргументации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный 
опрос, 
письменн
ый опрос, 
реферат 

ИД 2. ОПК-2.2. 
Способен 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Знает: приемы и способы построения 
юридического документа и ведения 
профессионального спора  
Умеет: юридически грамотно строить 
устную и письменную речь  
Владеет: навыками ведения юридической 
полемики и юридической аргументации 

ИД 3. ОПК-2.3. 
Способность 
анализировать нормы 
материального и 
процессуального 
права на основе 
законодательства 
Российской 
Федерации и 
общепризнанных 
принципов и норм 
межднародного права 

Знает: основные категории, понятия 
принципов материального и 
процессуального права, нормы 
международного права при выполнении 
профессиональных обязанностей 
Умеет: высказывать юридически 
обоснованные суждения об особенностях 
применения норм материального и 
процессуального права в законодательстве 
Российской Федерации и общепризнанных 
принципах и нормах международного 
права 
Владеет: навыками обоснования правовых 
оценок современных государственно-
правовых событий, опираясь на правовые 
нормы материального и процессуального 
права, законодательства Российской 
Федерации, общепризнанных принципов и 
норм международного права 

3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 
Код и 
наименова
ние 
профессио
нальной 
компетенц
ии 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 
компетенции выпускника 

Результаты обучения Процедура 
освоения 

ПК-1. 
Способно
сть 
осуществ
лять 
нормотво
рческую 
деятельно
сть в 
соответст
вии своей 
професси

ИД 1. ПК-1.1. Формулирует 
основания, принципы и особенности 
процесса нормотворческой 
деятельности, выделяет стадии 
нормотворческой процедуры 

Знает: процесс формирования права, 
виды и особенности нормотворческой 
деятельности, результаты 
нормотворческой деятельности, механизм 
и средства правового регулирования 
Умеет: выделять стадии нормотворческой 
процедуры, использовать 
нормотворческие инструменты при 
создании нормативно-правовых актов; 
Владеет: навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ональной 
деятельно
стью 

разрешения правовых проблем и 
коллизий соответствующих отраслей 
права; методологией разработки 
нормативно-правовых актов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный 
опрос, 
письменн
ый опрос, 
реферат 

ИД 2. ПК-1.2. Осуществляет 
классификацию нормативных 
правовых актов, анализирует 
особенности разработки нормативных 
правовых актов в зависимости от 
уровня нормотворчества в 
соответствии с профилем 
профессиональной деятельности 
 

Знает: классификацию и систему 
нормативных правовых актов, 
особенности разработки нормативных 
правовых актов 
Умеет: классифицировать нормативные 
правовые акты, анализировать 
особенности разработки нормативных 
правовых актов в зависимости от уровня 
нормотворчества в соответствии с 
профилем профессиональной 
деятельности 
Владеет: юридической терминологией, 
навыками и способами разработки и 
совершенствования нормативно-правовых 
актов 

ИД 3. ПК-1.3. Аргументирует 
необходимость принятия 
нормативного решения и 
прогнозирует последствия его 
реализации, в том числе с учётом 
возможных коррупционных рисков, 
участвует в составлении и 
оформлении проектов нормативных 
правовых актов в соответствии с 
профилем профессиональной 
деятельности. 

Знает: принципы, условия и цели 
разработки нормативно-правовых актов. 
Умеет: принимать решения о 
необходимости разработки нормативно-
правовых актов в соответствующей сфере 
профессиональной деятельности, 
аргументировать его, прогнозировать 
последствия его реализации, в том числе с 
учётом возможных коррупционных 
рисков 
Владеет: навыками разработки, 
составления и оформления нормативных 
правовых актов в соответствии с 
профилем профессиональной 
деятельности 



ПК-4. 
Способно
сть 
применят
ь 
норматив
но-
правовые 
акты, 
реализова
ть нормы 
материаль
ного, 
процессуа
льного 
права, 
правильн
о 
квалифиц
ировать 
факты и 
обстоятел
ьства 

ИД 1. ПК-4.1. 
Определяет основания 
возникновения. изменения и 
прекращения правоотношений в 
рамках конкретных обстоятельств. 

Знает: основания возникновения, 
изменения и прекращения 
правоотношений; основные правила 
юридической квалификации действий 
(бездействий) субъектов права; 
обязательные и факультативные 
реквизиты юридических документов и 
последствия их отсутствия; действующие 
реквизитные требования, предъявляемые 
к оформлению различных видов 
юридических документов 
Умеет: использовать научные знания и 
применять законодательство о 
противодействии неправомерному 
поведению, а также выявлять и 
использовать в профессиональной 
деятельности положительный 
правоприменительный опыт 
правоохранительных органов и судов; 
квалифицировано разъяснить гражданам 
правила и порядок составления 
юридически значимых документов и 
порядок их подачи в соответствии с 
подведомственностью 
Владеет: навыками грамотной 
реализации правовой политики 
государства; навыками анализа 
различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной 
деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный 
опрос, 
письменн
ый опрос, 
реферат 

ИД 2. ПК-4.2. 
Способен выявлять факты, имеющие 
юридическое значение. 

Знает: основные направления 
профессиональной деятельности, ее роль 
и место в укреплении правосознания; 
действующее законодательство, 
определяющее основания возникновения, 
изменения и прекращения 
правоотношений, структуру юридических 
фактов, материальное и процессуальное 
законодательство, определяющее 
правовой статус субъектов права 
Умеет: адекватно реагировать на 
складывающиеся в профессиональной 
деятельности ситуации в соответствии с 
законодательством; правильно применять 
положения законодательства и иных 
нормативных правовых актов при 
решении задач по установлению 
юридических фактов; осуществлять 
юридическое и фактическое обоснование 
правовых требований; юридически 
правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства 
Владеет: навыками применения приемов 
юридической квалификации; навыками 
выявления и анализа юридических 
фактов; навыками анализа проблемных 
ситуаций в сфере нормотворчества, 
правоприменения и юридического 



ИД 3. ПК-4.3. Способен правильно 
определяет юридические последствия 
квалифицируемых обстоятельств. 

Знает: нормативные правовые акты, 
регламентирующие деятельность органов 
государственной власти и управления при 
выявлении и предупреждении различных 
видов правонарушений; 
законодательство, определяющее 
правовые последствия совершения 
правонарушений 
 
Умеет: проводить диагностику и 
классифицировать проблемные ситуации 
в сфере нормотворчества, 
правоприменения и юридического 
познания неправомерного поведения; 
вырабатывать квалификационные, 
организационные, методические и 
тактические решения по разрешению 
проблемных ситуаций в сфере 
нормотворчества, правоприменения и 
юридического познания правовой 
реальности. 
 
Владеет: навыками принятия и 
реализации решений по оптимизации 
конкретных проблемных ситуаций в 
сфере нормотворчества, правоприменения 
и юридического познания правовой 
реальности; навыками оценки 
практических последствий реализации 
методических и тактических решений по 
оптимизации проблемных ситуаций в 
сфере нормотворчества, правоприменения 
и юридического познания правовой 
реальности. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 
4.2. Структура дисциплины. 
 Очная форма обучения 
 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 
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я 
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а 
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а 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
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и 
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ь 
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аб

.  

Общая часть 
 Модуль 1. Общее учение о юридических лицах 



1 Развитие учения 
о юридических 
лицах 

7  2 1   2 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

2 Создание и 
прекращение 
деятельности 
юридических лиц 

7  2 2   6 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

3 Классифиация 
юридических лиц 

7  2 2   4 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

4 Юридические 
лица как 
субъекты 
гражданского и 
торгового права 
зарубежных 
стран. 

7  2 3   8 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 

 Итого по модулю 1:   8 8   20  
 Модуль 2. Отдельные виды юридических лиц в российском гражданском 

праве. 
5 Правовое 

положение 
хозяйственных 
товариществ 

7  1    4 Контрольная 
работа, 
рефераты,  

6 Юридическая 
личность 
хозяйственных 
обществ 

7  2 2   4 коллоквиум 

7 Правовое 
положение 
холдингов 

7  2 2   4 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 

8 Государственные 
и муниципальные 
унитарные 
предприятия в 
системе 
юридических лиц 

7  1 1   4 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 

9 Правовое 
положение 
кооперативов 

7  1 1   2 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 

10 Юридическая 
личность 

7  1 1   2 контрольные 
работы, тесты, 



некоммерческих 
организаций. 

рефераты, 

 Итого по модулю 2:   8 8   20  
 Промежуточный 

контроль 
       зачет 

 ИТОГО   16 16   40  
Заочная форма обучения 
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а 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек
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и 
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 за
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я 
Л
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ат
ор
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ы
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ь 
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м
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аб

.  

Общая часть 
Модуль 1. Общее учение о юридических лицах 
1 Развитие учения 

о юридических 
лицах 

7  1    6 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

2 Создание и 
прекращение 
деятельности 
юридических лиц 

7  1    10 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

3 Классифиация 
юридических лиц 

7      8 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 
коллоквиумы 

4 Юридические 
лица как 
субъекты 
гражданского и 
торгового права 
зарубежных 
стран. 

7  1 1   8 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 

 Итого по модулю 1:   3 1   32  
Модуль 2. Отдельные виды юридических лиц в российском гражданском 
праве. 
5 Правовое 7  1    6 Контрольная 



положение 
хозяйственных 
товариществ 

работа, 
рефераты,  

6 Юридическая 
личность 
хозяйственных 
обществ 

7  1    8 коллоквиум 

7 Правовое 
положение 
холдингов 

7      2 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 

8 Государственные 
и муниципальные 
унитарные 
предприятия в 
системе 
юридических лиц 

7  1    6 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 

9 Правовое 
положение 
кооперативов 

7   1   4 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 

10 Юридическая 
личность 
некоммерческих 
организаций. 

7      6 контрольные 
работы, тесты, 
рефераты, 

 Итого по модулю 2:   3 1   32  
 Промежуточный 

контроль 
       зачет 

 ИТОГО   6 2   64  
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 
Модуль 1. Общее учение о юридических лицах 
Тема 1. Развитие учения о юридических лицах 
Сущность юридического лица. Учение о юридических лицах в науке гражданского права. 
Понятие и признаки юридического лица. Современное российское законодательство о 
юридических дицах. Индивидуализация юридического лица, ее гражданско-правовое значение. 
Правоспособность и дееспособность юридического лица. Основания и порядок ограничения 
правоспособности юридического лица. Волеобразование и волеизъявление юридического лица. 
Способы реализации дееспособности юридического лица. Понятие и виды органов 
юридического лица. Права и обязанности членов органов юридического лица. Правило «двух 
ключей». Правовая природа актов органов юридического лица. Ответственность членов 
органов юридического лица за убытки, причиненные юридическому лицу. Субсидиарная 
ответственность членов органов юридического лица перед его кредиторами. Представительства 
и филиалы юридических лиц. 
Тема 2. Создание и прекращение деятельности юридических лиц 



Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц 
и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица. Порядок ликвидации 
юридического лица. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 
Основные процедуры банкротства. 
Тема 3. Классифиация юридических лиц 
Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение. 
Корпорации и унитарные организации. Коммерческие и некоммерческие 
организации.  Юридические лица публичного права. Иные виды юридических 
лиц. 
Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданского и торгового права 
зарубежных стран. 
Юридические лица в римском праве. Юридические лица в странах 
континентальной Европы. Одночленные компании и правовые мотивы их 
создания. Классификация юридических лиц по их связи с публичным и частным 
правом, а также по роли личного и имущественного фактора в их деятельности. 
Виды торговых товариществ и обществ. Виды и формы монополистических 
объединений юридических лиц.Антитрестовское (конкурентное) право. 
Модуль 2. Отдельные виды юридических лиц в российском гражданском 
праве. 
Тема 5. Правовое положение хозяйственных товариществ 
Конструкция полного товарищества в российском праве. Статус полного 
товарищества в различных правовых системах. Организационное единство 
полного товарищества. Правовое положение коммандитного товарищества. 
Акционерная коммандита в континентальном праве. Управление и ведение дел в 
товариществах. Ответственность комплиментариев по обязательствам 
товарищества. Особенности правосубъектности полных и командитных 
товариществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств 
Тема 6. Юридическая личность хозяйственных обществ 
Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью, публичных и 
непубличных акционерных обществ. Учреждение хозяйственного общества. 
Формирование уставного капитала. Правовой режим уставного капитала. Вклады 
в уставный капитал. Увеличение и ученьшение уставного капитала. Структура 
органов управления в хозяйственных обществах. Особенности управления в 
отдельных хозяйственных обществах. Правовое положение участников ООО и 
акционеров в российском гражданском праве. Правовое регулирование участия 
государства в деятельности хозяйственных обществ. Правовые средства 
изменения состава участников хозяйственного общества. Акционерное общество 
работников (народное предприятие). Процедура создания, реорганизации и 
ликвидации акционерного общества работников. Пределы имущественной 
ответственности хозяйственного общества. Доктрина «снятия корпоративных 
покровов». 
Тема 7. Правовое положение холдингов 
Правовое регулирование отношений зависимости. Понятие и виды 
корпоративных объединений. Понятие и структура холдинга. Основные и 
дочерние общества: основания возникновения взаимосвязи. Правовые 



последствия установления холдинговых отношений. Контролирующие лица: 
понятие и правовые последствия. Особенности корпоративного управления в 
холдингах. 
Тема 8. Государственные и муниципальные унитарные предприятия в 
системе бридических лиц 
Правовое положение унитарных предприятий. Правосубъектность унитарного 
предприятия. Имущественная обособленность унитарного предприятия. 
Управление в унитарном предприятии. Правовое положение государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного 
ведения. Специфика казенных предприятий. Субсидиарная ответственность 
учредителей по обязательствам унитарного предприятия. 
Тема 9. Правовое положение кооперативов  
Правосубъектность производственных и потребительских кооперативов. 
Кооператив как объединение капиталов и лиц. Особенности правового статуса 
кооператива. Паевый фонд кооператива. Сравнительная характеристика 
производственного и потребительского кооператива. Жилищные и жилищно-
строительные кооперативы. Сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы. Кредитные потребительские кооперативы. Потребительские 
общества. 
Тема 10. Юридическая личность некоммерческих организаций. 

Организационно-правовые формы некоммерческих организаций, 
предусмотренные ГК РФ. Товарищества собственников недвижимости.  
Общественные объединения. Понятие и виды общественных организаций. 
Ассоциации и союзы.  Благотворительные и иные фонды. Финансируемые 
собственниками учреждения как юридические лица. Общины коренных 
малочисленных народов РФ. Казачьи общества, внесенные в реестр казачьих 
обществ в РФ.  

4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине 
 
Модуль 1. Общее учение о юридических лицах 
Тема 1. Развитие учения о юридических лицах 

(Теоретический семинар) 
 

1. Сущность юридического лица.  
2. Учение о юридических лицах в науке гражданского права.  
3. Понятие и признаки юридического лица. 
4. Современное российское законодательство о юридических дицах. 
5. Индивидуализация юридического лица, ее гражданско-правовое значение. 

Правоспособность и дееспособность юридического лица.  
6. Какие научные теории о понятии  и сущности юридического лица известны 

науке гражданского права? 
7. Система юридических лиц по законодательству РФ.  



8. Порядок и способы создания юридического лица. 
9. Учредительные документы юридического лица. 
10. Формирование имущества юридического лица в процессе его создания 
11. Особенности правоспособности и дееспособности юридического лица. 
12. Основания и порядок ограничения правоспособности юридического лица. 

Волеобразование и волеизъявление юридического лица.  
13. Способы реализации дееспособности юридического лица.  
14. Понятие и виды органов юридического лица. Права и обязанности членов 

органов юридического лица.  
15. Правило «двух ключей».  
16. Правовая природа актов органов юридического лица.  
17. Ответственность членов органов юридического лица за убытки, 

причиненные юридическому лицу.  
18. Субсидиарная ответственность членов органов юридического лица перед 

его кредиторами.  
19. Представительства и филиалы юридических лиц.  
20. Способы индивидуализации юридического лица. 

 
 
Тема 2. Создание и прекращение деятельности юридических лиц 

1. Порядок и способы создания юридических лиц.  
2. Реорганизация юридических лиц и ее виды.  
3. Прекращение деятельности юридического лица.  
4. Порядок ликвидации юридического лица. Способы и стадии ликвидации. 
5. Очередность удовлетворения требований кредиторов. 
6. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Основные процедуры 

банкротства. 
Тема 3. Классифиация юридических лиц 

1. Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое 
значение. 

2. Корпорации и унитарные организации.  
3. Коммерческие и некоммерческие организации.   
4. Юридические лица публичного права.  
5. Иные виды юридических лиц. 

 
Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданского и торгового права 
зарубежных стран. 

1. Юридические лица в римском праве.  
2. Юридические лица в странах континентальной Европы.  
3. Одночленные компании и правовые мотивы их создания.  
4. Классификация юридических лиц по их связи с публичным и частным 

правом, а также по роли личного и имущественного фактора в их 
деятельности.  

5. Виды торговых товариществ и обществ.  
6. Виды и формы монополистических объединений юридических лиц. 



7. Антитрестовское (конкурентное) право. 
 

Модуль 2. Отдельные виды юридических лиц в российском гражданском 
праве. 
Тема 5. Правовое положение хозяйственных товариществ 

1. Конструкция полного товарищества в российском праве.  
2. Статус полного товарищества в различных правовых системах.  
3. Организационное единство полного товарищества.  
4. Правовое положение коммандитного товарищества.  
5. Акционерная коммандита в континентальном праве.  
6. Управление и ведение дел в товариществах.  
7. Ответственность комплиментариев по обязательствам товарищества. 

Особенности правосубъектности полных и командитных товариществ, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств 

 
Тема 6. Юридическая личность хозяйственных обществ 

1. Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью, 
публичных и непубличных акционерных обществ.  

2. Учреждение хозяйственного общества.  
3. Формирование уставного капитала.  
4. Правовой режим уставного капитала.  
5. Вклады в уставный капитал.  
6. Увеличение и ученьшение уставного капитала.  
7. Структура органов управления в хозяйственных обществах.  
8. Особенности управления в отдельных хозяйственных обществах.  
9. Правовое положение участников ООО и акционеров в российском 

гражданском праве.  
10. Правовое регулирование участия государства в деятельности 

хозяйственных обществ.  
11. Правовые средства изменения состава участников хозяйственного 

общества.  
12. Акционерное общество работников (народное предприятие).  
13. Процедура создания, реорганизации и ликвидации акционерного общества 

работников.  
14. Пределы имущественной ответственности хозяйственного общества. 

Доктрина «снятия корпоративных покровов». 
 
Тема 7. Правовое положение холдингов 

1. Правовое регулирование отношений зависимости.  
2. Понятие и виды корпоративных объединений.  
3. Понятие и структура холдинга.  
4. Основные и дочерние общества: основания возникновения взаимосвязи.  
5. Правовые последствия установления холдинговых отношений.  
6. Контролирующие лица: понятие и правовые последствия. 
7. Особенности корпоративного управления в холдингах. 



 
Тема 8. Государственные и муниципальные унитарные предприятия в 
системе бридических лиц 

1. Правовое положение унитарных предприятий.  
2. Правосубъектность унитарного предприятия.  
3. Имущественная обособленность унитарного предприятия.  
4. Управление в унитарном предприятии.  
5. Правовое положение государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения.  
6. Специфика казенных предприятий.  
7. Субсидиарная ответственность учредителей по обязательствам унитарного 

предприятия. 
 
Тема 9. Правовое положение кооперативов  

1. Правосубъектность производственных и потребительских кооперативов.  
2. Кооператив как объединение капиталов и лиц.  
3. Особенности правового статуса кооператива.  
4. Паевый фонд кооператива.  
5. Сравнительная характеристика производственного и потребительского 

кооператива.  
6. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы. 
7. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы.  
8. Кредитные потребительские кооперативы.  
9. Потребительские общества. 

 
Тема 10. Юридическая личность некоммерческих организаций. 

1. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций, 
предусмотренные ГК РФ. 

2. Товарищества собственников недвижимости.   

3. Общественные объединения.  

4. Понятие и виды общественных организаций.  

5. Ассоциации и союзы.   

6. Благотворительные и иные фонды.  

7. Финансируемые собственниками учреждения как юридические лица.  

8. Общины коренных малочисленных народов РФ.  

9. Казачьи общества, внесенные в реестр казачьих обществ в РФ. 

 
5. Образовательные технологии 
 



В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
40.03.01– «Юриспруденция»  и реализации компетентностного подхода в учебном 
процессе при изучении дисциплины «Юридические лица в российском 
гражданском праве» используются следующие активные и интерактивные формы 
проведения занятий:  

- лекционные занятия с использованием презентаций, мультимедийных 
технологий; 

- практические (семинарские) занятия в форме: фронтальный опрос, 
тестирование, написание и защита рефератов, решение практических задач-
казусов, составление юридических документов. 

- сдача коллоквиума. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по дисциплине, 

составляет не менее 20% аудиторных занятий.  
В процессе освоения программы курса используются различные 

интерактивные методы и формы обучения, направленные на формирование у 
студентов умения кратко и логично излагать ответы на поставленные вопросы, 
способности обобщать и формулировать свои выводы, обосновывать и отстаивать 
свою точку зрения. 

Для достижения этих целей студенты должны регулярно посещать занятия, 
изучать учебную литературу, нормативно-правовые акты и судебную практику по 
применению законодательства о защите интеллектуальных прав, готовить 
научные доклады, отвечать на поставленные вопросы.  

 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 
- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, 

семинарских (практических) занятиях; 
- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены 

аудиторные занятия; 
- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и решению 

проблемных вопросов и задач; 
- развитие навыков работы с дополнительными литературными  

источниками;  
- привлечение студентов к научно-исследовательской работе; 

 
Самостоятельная работа проводится в следующих формах: написания 

рефератов, выполнения контрольных работ, подготовки научных статей, тезисов и 
докладов на научных конференциях, подготовка презентаций. 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 
1. Изучение рекомендованной литературы. 
2. Поиск дополнительного материала. 
3. Подготовка реферата, презентации. 
4. Решение задач-казусов. 
5. Подготовка юридических документов. 



6. Подготовка к зачету 
 

№  
п/п 

 

Вид 
самостоятельной 
 работы 

 

Вид контроля Учебно-методическое 
обеспечение 

1. Изучение 
рекомендованной 
литературы, поиск 
дополнительного 
материала 
 

Опрос, 
тестирование, 
коллоквиум 

См.6 и 7 данного документа 

2. Подготовка реферата 
и презентации 

Прием реферата, 
презентации, и 
оценка качества 
их  исполнения 

 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

3. Решение задач-
казусов 

Опрос, проверка 
решения, оценка 
качества 
исполнения 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

4. Подготовка 
юридических 
документов 

Проверка 
выполненной 
работы и оценка 
качества 
исполнения 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

5. Подготовка к зачету Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета 

См. раздел 7 данного 
документа 

 
1. Текущий контроль: опрос, тестирование, проведение коллоквиума,  прием 
реферата, презентации, проверка самостоятельно подготовленных юридических 
документов   и оценка качества их исполнения  на практическом занятии. 
2. Промежуточная аттестация в форме зачета. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на 
протяжении всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, 
выполняемый для оперативной активизации внимания студентов и оценки их 
уровня восприятия, а также на практических занятиях.     



Реферат - это самостоятельная письменная работа, анализирующая и 
обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и 
обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых 
вопросов. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 
творческого мышления, учит применять полученные знания при анализе тех или 
иных правовых проблем. Реферат готовится на основе исследования и изучения 
широкого круга первоисточников, монографий, статей, литературы и иного 
материала, нормативных правовых актов, обобщения личных наблюдений. 
Публичное представление реферата  сопровождается презентацией и небольшими 
тезисами в электронной форме.  

Решение задач-казусов – это вид самостоятельной работы, имеющий своей 
целью привитие практических навыков юридической работы, таких как грамотное 
толкование текста правовой нормы, правильное ее применение к конкретной 
жизненной ситуации, составление юридических документов. 

Промежуточная аттестация - зачет проставляется автоматически при условии 
регулярного посещения  и активности на занятиях, подготовки реферата и 
презентации. Те, кто не набрал необходимое количество баллов для  проставления 
автоматически, сдают  зачёт. Зачёт проходит в устной форме в виде  вопросов и 
ответов. 

Зачет  ставится при достаточном выполнении требований к прохождению 
курса и владении конкретными знаниями по программе курса. Незачет ставится, 
если требования к прохождению курса не выполнены и студент не может показать 
владение материалом курса. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. Примерная тематика рефератов 

 
1. Юридические лица в римском праве. 
2. Возникновение и развитие института юридического лица в 

континентальном праве стран Западной Европы (Германия, Франция). 
3. Юридические лица в русском дореволюционном гражданском праве. 
4. Юридические лица в российском праве советского периода. 
5. Система юридических лиц в современном российском гражданском праве. 
6. Как объясняют понятие и сущность юридического лица сторонники: 
7. а) теории фикции (олицетворения)? 
8. б) теории «целевого» или «бессубъектного» имущества? 
9. в) теории реального субъекта? 
10. г) теории интереса? 
11. д) теории государства? 
12. е) теории коллектива? 
13. ж) теории администрации (директора)? 
14. з) теории юридического лица как правового средства? 



15. Правовая природа и место корпоративных правоотношений в системе 
правоотношений. 

16. Правоотношения участия (членства) и производные корпоративные 
отношения. 

17. Организационно-управленческие и имущественные права участников 
корпорации. 

18. «Компания одного лица» в российском и зарубежных правопорядках. 
19. Хозяйственные общества и товарищества в российском праве. 
20. Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление. 
21. Особенности правового статуса дочерних и зависимых хозяйственных 

обществ по законодательству РФ. 
22. Правовое регулирование публичных и частных корпораций за рубежом. 
23. Способы возникновения корпораций: история вопроса и современность. 
24. Государственная регистрация корпорации и ее юридическое значение. 
25. Реорганизация корпораций в российском и зарубежном законодательстве. 
26. Проблема правопреемства при различных формах прекращения 

корпораций. 
27. Основные проблемы правового регулирования ликвидации в современном 

законодательстве. 
28. Проблема баланса интересов различных субъектов при ликвидации 

корпорации. 
29. Правоспособность корпорации: понятие, пределы, виды. 
30. Дееспособность корпорации: возникновение, содержание и прекращение. 
31. Защита деловой репутации корпорации. 
32. Правовое регулирование имущественных отношений в корпорациях. 
33. Правовой режим уставного капитала хозяйственного общества. 
34. Вклады в имущество общества с ограниченной ответственностью по 

российскому и зарубежному праву. 
35. Правовой статус участника хозяйственного общества. 
36. Злоупотребление правом со стороны участников корпоративных 

правоотношений. 
37. Корпоративное управление и корпоративный контроль в хозяйственных 

обществах. 
38. Договор об управлении корпорацией. 
39. Принудительное прекращение участия в корпорации. 
40. Антимонопольный контроль за концентрацией капиталов. 
41. Правовое регулирование корпоративной ответственности. 
42. Правовое регулирование экстраординарных сделок. 



43.  Защита прав и охраняемых интересов участников корпоративных 
отношений. 

44. Правовое регулирование корпораций в отдельных сферах 
предпринимательской деятельности.  

 
7.2. Типовые контрольные задания 
 
Коллоквиум по теме: «Юридические лица». 

1. Сущность юридического лица.  
2. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права.  
3. Понятие и признаки юридического лица. 
4. Индивидуализация юридического лица, ее гражданско-правовое значение.  
5. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 
6. Органы юридического лица. 
7. Представительства и филиалы юридических лиц. 
8. Порядок и способы создания юридических лиц. 
9. Учредительные документы юридических лиц. 
10. Прекращение деятельности юридического лица. 
11. Порядок ликвидации юридического лица. 
12. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 
13. Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое 

значение. 
14. Корпорации и учреждения. 
15. Коммерческие и некоммерческие организации. 
16. Хозяйственные (торговые) товарищества и общества. 
17. Полное товарищество и товарищество на вере. 
18. Общество с ограниченной и дополнительной ответственностью. 
19. Акционерное общество. 
20. Понятие и особенности гражданско-правового статуса дочерних и 

зависимых обществ. 
 

Контрольные вопросы для промежуточного контроля (по итогам модулей)  

1. Понятие и  предмет корпоративного права. 
2. Понятие корпорации.  
3. Корпоративные и унитарные организации в российском и зарубежном 

правопорядке.  
4. Хозяйственные общества как вид корпораций. 
5. Особенности правового регулирования акционерного общества. 
6. Сравнительный анализ хозяйственных обществ и хозяйственных 

товариществ. 
7. Правовой статус публичных корпораций. 
8. Особенности правового регулирования общества с ограниченной 

ответственностью. 
9. Особенности правового статуса общества с дополнительной 



ответственностью. 
10. Понятие и классификация предпринимательских объединений.  
11. Особенности правового положения холдингов.  
12. Простое товарищество как объединение, созданное для осуществления 

предпринимательской деятельности. 
13. Особенности правовых форм регламентации корпоративных 

правоотношений. 
14. Современные подходы к методологии корпоративного права. 
15. Метод и принципы корпоративного права.  
16. Теория конфликта интересов. 
17. Корпоративные конфликты.  
18. Принципы организации и система корпораций.  
19. Система корпораций в современном российском праве. 
20. Создание корпорации.  
21. Формирование и правовой режим уставного капитала корпораций.  
22. Правовой механизм передачи отдельных видов имущества в уставный 

капитал корпорации.  
23. Природа и механизм реализации правосубъектности корпораций. 
24. Гражданско-правовая ответственность корпорации. 
25. Понятие, принципы и механизм реорганизации корпорации.  
26. Ликвидация корпорации.  
27. Ликвидация корпораций в процессе банкротства. 
28. Специфика правового статуса отдельных видов корпораций. 
29. Сравнительный анализ правового статуса коммерческих и некоммерческих 

корпораций.  
30. Корпоративные правоотношения как разновидность гражданских 

правоотношений.  
31. Виды корпоративных правоотношений.  
32. Субъекты корпоративных правоотношений. 
33. Содержание корпоративных правоотношений. 
34. Объекты корпоративных правоотношений.  
35. Основания возникновения и прекращения корпоративных правоотношений.  
36. Динамика корпоративных правоотношений.  
37. Охрана прав участников (членов) корпоративных правоотношений. 
38. Корпоративные отношения в предпринимательских корпорациях. 
39. Корпоративные отношения в непредпринимательских корпорациях. 
40. Принципы корпоративного управления.  
41. Формы и способы защиты корпоративных прав.  

 
 
 

Примерные вопросы к зачету 
 

1. Понятие и  предмет корпоративного права. 
2. Понятие корпорации.  



3. Корпоративные и унитарные организации в российском и зарубежном 
правопорядке.  

4. Хозяйственные общества как вид корпораций. 
5. Особенности правового регулирования акционерного общества. 
6. Сравнительный анализ хозяйственных обществ и хозяйственных 

товариществ. 
7. Правовой статус публичных корпораций. 
8. Особенности правового регулирования общества с ограниченной 

ответственностью. 
9. Особенности правового статуса общества с дополнительной 

ответственностью. 
10. Понятие и классификация предпринимательских объединений.  
11. Особенности правового положения холдингов.  
12. Простое товарищество как объединение, созданное для осуществления 

предпринимательской деятельности. 
13. Особенности правовых форм регламентации корпоративных 

правоотношений. 
14. Современные подходы к методологии корпоративного права. 
15. Метод и принципы корпоративного права.  
16. Теория конфликта интересов. 
17. Корпоративные конфликты.  
18. Принципы организации и система корпораций.  
19. Система корпораций в современном российском праве. 
20. Создание корпорации.  
21. Формирование и правовой режим уставного капитала корпораций.  
22. Правовой механизм передачи отдельных видов имущества в уставный 

капитал корпорации.  
23. Природа и механизм реализации правосубъектности корпораций. 
24. Гражданско-правовая ответственность корпорации. 
25. Понятие, принципы и механизм реорганизации корпорации.  
26. Ликвидация корпорации.  
27. Ликвидация корпораций в процессе банкротства. 
28. Специфика правового статуса отдельных видов корпораций. 
29. Сравнительный анализ правового статуса коммерческих и некоммерческих 

корпораций.  
30. Корпоративные правоотношения как разновидность гражданских 

правоотношений.  
31. Виды корпоративных правоотношений.  
32. Субъекты корпоративных правоотношений. 
33. Содержание корпоративных правоотношений. 
34. Объекты корпоративных правоотношений.  
35. Основания возникновения и прекращения корпоративных правоотношений.  
36. Динамика корпоративных правоотношений.  
37. Охрана прав участников (членов) корпоративных правоотношений. 
38. Корпоративные отношения в предпринимательских корпорациях. 



39. Корпоративные отношения в непредпринимательских корпорациях. 
40. Принципы корпоративного управления.  
41. Формы и способы защиты корпоративных прав.  

 
7.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 
контроля - 65% и промежуточного контроля - 35%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 5 баллов, 
- участие на практических занятиях -20 баллов, 
- выполнение лабораторных заданий - 20баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 20 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 5 баллов, 
- письменная контрольная работа -  15 баллов, 
- тестирование - 15 баллов. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 

1. Нормативные акты: 
2.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 
51-ФЗ (ред. от 07.02.2017)  //СПС Консультант Плюс. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26.01.1996, № 
14-ФЗ (ред. от 23.05.2016)  СПС Консультант Плюс. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3) от 26.11.2001 № 
146-ФЗ (ред. от 03.07.2016)// СПС Консультант Плюс. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) от 18.12.2006 № 
230-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 13.12.2016) // СПС Консультант 
Плюс. 

7. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей: Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ 
(ред. от 28.12.2016)  // СПС Консультант Плюс. 

8. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26 декабря 1995г. 
№ 208 – ФЗ (ред. от 03.07.2016)// СПС Консультант Плюс. 

9. О производственных кооперативах: Федеральный закон от 8 мая 1996 
г. N 41-ФЗ (ред. от 30.11.2011) //СПС Консультант Плюс. 



10. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26 октября 
2002г. N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) //СПС Консультант Плюс. 

11. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон 
от 8 февраля 1998г. N 14-ФЗ (ред. от 03.07.2016)//СПС Консультант 
Плюс. 

12. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: 
Федеральный закон от 14 ноября 2002г. N 161-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 
//СПС Консультант Плюс. 

13. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12 января 
1996г. N 7- (ред. от 19.12.2016) //СПС Консультант Плюс. 

14. О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации: Федеральный закон от 03.07.2016 N 236-ФЗ//СПС 
Консультант Плюс. 

15. О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях: Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ 
(ред. от 05.05.2014)  //СПС Консультант Плюс. 

16. О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 
союзах) в Российской Федерации: Закон РФ от 19 июня 1992 г. N 
3085-I (ред. от 02.07.2013) //СПС Консультант Плюс. 

17. О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный 
закон от 26 сентября 1997г. N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016)  //СПС 
Консультант Плюс. 

18. Об автономных учреждениях: Федеральный закон от 3 ноября 2006г. 
N174-ФЗ (ред. от 03.07.2016)  //СПС Консультант Плюс. 

19. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26 июля 2006г. N 135-
ФЗ (ред. от 03.07.2016)  //СПС Консультант Плюс. 

20. О защите прав потребителей: Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 
(ред. от 03.07.2016) //СПС Консультант Плюс. 

21. О рекламе: Федеральный закон от 18 июля 1995 г №38-ФЗ. (ред. от 
05.12.2016) //СПС Консультант Плюс. 

22. О введении в действие части первой Гражданского кодекса РФ: 
Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. (ред. от 30.03.2016)  // СЗ РФ. 
1994. №32. Ст.3302. 

23. О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации: Закон 
РФ от 4 июля 1991 г. (ред. от 16.10.2012) //СПС Консультант Плюс. 

24. Об оружии: Федеральный закон от 13 ноября 1996. № 150-ФЗ (ред. от 
06.07.2016) //СПС Консультант Плюс. 



25. О переводном и простом векселе: Федеральный закон от 11 марта 
1997г//СПС Консультант Плюс. 

26. О приватизации государственного и муниципального имущества 
Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 03.07.2016) //СПС 
Консультант Плюс. 

27.  
28.  
29. Постановления Пленума Верховного Суда РФ: 

30. О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 
других вещных прав: Постановление Пленума Верховного суда РФ и 
Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 29.04.2010 № 10/22 (ред. 
от 23.06.2015) // СПС Консультант Плюс. 

31. О применении судами гражданского законодательства, 
регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения 
вреда жизни или здоровью гражданина: Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1// СПС Консультант Плюс. 

32. О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 
Гражданского кодекса РФ: Постановление Пленума Верховного суда 
РФ и Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 1 июля 1996 г. 
№6/8 (ред. от 24.03.2016) // СПС Консультант Плюс. 

33. О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25// СПС Консультант 
Плюс. 

34. О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной ответственностью»: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 9 декабря 1999г. № 90/14 // Вестник Высшего 
Арбитражного Суда РФ. 2000. № 2. 

35. О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об 
акционерных обществах»: Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 апреля 1997г. № 
4/8 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1997. № 6. 

36. О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского 
кодекса Российской Федерации об исковой давности: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43(ред. от 07.02.2017) // 
СПС Консультант Плюс. 



37. О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об ответственности за нарушение 
обязательств: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
24.03.2016 N 7(ред. от 07.02.2017) // СПС Консультант Плюс. 

38. О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54// 
СПС Консультант Плюс. 

39. О практике применения положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации о процентах за пользование чужими 
денежными средствами Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
N 13, Пленума ВАС РФ N 14 от 08.10.1998 (ред. от 24.03.2016) // СПС 
Консультант Плюс. 

40. О свободе договора и ее пределах Постановление Пленума ВАС РФ 
от 14.03.2014 N 16// СПС Консультант Плюс. 

 
Основная 

1. Кузнецов, А.А. Исключение участника из общества с ограниченной ответственностью : 
монография / А.А. Кузнецов. - Москва : Статут, 2014. - 141 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-8354-0984-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450510 (06.10.2018). 

2. Соотношение императивных  и диспозитивных начал в корпоративном праве : сборник 
статей / под ред. И.С. Шиткиной. - Москва : Статут, 2017. - 192 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-8354-1293-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452478 (06.10.2018). 

3. Шиткина, И.С. Корпоративное право в таблицах и схемах : учебно-методическое 
пособие / И.С. Шиткина ; Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова, Юридический факультет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юстицинформ, 2016. - 556 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-7205-1292-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460434 (06.10.2018). 

4. Козлова, Наталия Владимировна. 
   Учредительный договор о создании коммерческих обществ и товариществ : учебное и 
практическое пособие / Козлова, Наталия Владимировна. - М. : Изд-во БЕК, 1994. - 174 
с. - 600-00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL:  
Автор заказа: Приоритет заказа: 

5. Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам 
применения законодательства о юридических лицах / сост. О.Р. Зайцев, О.В. Волошин ; 
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «Школа 
права «СТАТУТ». - Москва : Статут, 2015. - 318 с. - ISBN 978-5-8354-1076-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448157 (06.10.2018). 

Дополнительная 
6. Корпоративное право : [учеб. пособие для вузов по специальности 021100 

"Юриспруденция"] / Моск. ун-т МВД России, Фонд содействия правоохранит. органам 
"Закон и право"; [И.А.Ермичев и др.]; под ред. И.А.Ермичева. - М. : Закон и право, 2005. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450510
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452478
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448157


- 254,[1] с. ; 20 см. - (Высшее профессиональное образование. Юриспруденция). - 
Библиогр.: с. 250-252. - Рекомендовано УМЦ. - ISBN 5-238-00832-5 : 130-00. 

7. Кашанина, Татьяна Васильевна. Корпоративное право (Право хозяйственных 
товариществ и обществ) : учебник для вузов / Кашанина, Татьяна Васильевна. - М. : 
Норма, 1999. - 815 с. - 95-00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL:  
Автор заказа: Приоритет заказа: 

8. Могилевский, Станислав Дмитриевич. Общества с ограниченной ответственностью : 
[учеб.- практ. пособие] / Могилевский, Станислав Дмитриевич. - [2-е изд.]. - М. : Дело, 
2000. - 512 с. ; 22 см. - (Коммерческие организации: комментарий, практика, 
нормативные акты). - ISBN 5-7749-0107-6 : 85-00. Местонахождение: Научная 
библиотека ДГУ URL:  
Автор заказа: Приоритет заказа: 

9. Тарасов, Иван Трофимович. Учение об акционерных компаниях / Тарасов, Иван 
Трофимович ; Вступ. ст.Д.В.Ломакина, с. 3-24; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова, 
Каф. граждан. права юрид. фак. - М. : Статус, 2000. - 665,[1] с. - (Классика российской 
цивилистики). - ISBN 5-3354-0028-4 : 0-0. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ 
URL:  
Автор заказа: Приоритет заказа: 

10. Акционерное общество и товарищество с ограниченной ответственностью : Сб. зарубеж. 
законодательства / Сост. отв. ред. и автор вступ. ст. проф. В.А.Туманов. - М. : Изд-во 
БЕК, 1995. - 289 с. - (Законы в изданиях БЕКА). - 10300-00. Местонахождение: Научная 
библиотека ДГУ URL:  
Автор заказа: Приоритет заказа: 

11. Об акционерных обществах : федерал. закон. - М. : Юрайт, 2006. - 99 с. - (Правовая 
библиотека. Вып. 42). - ISBN 5-94879-698-1 : 21-00. Местонахождение: Научная 
библиотека ДГУ URL:  
Автор заказа: Приоритет заказа: 

12. Белостоцкая, Н.Д. Общество с ограниченной ответственностью : Правовое 
регулирование. Вопросы и ответы. Учредительные документы / Н. Д. Белостоцкая, И. В. 
Зенкин. - М. : АФПИ "Экономика и жизнь", 1995. - 151 с. - (Правовой практикум). - 0-0. 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL:  
Автор заказа: Приоритет заказа: 

13. Общество с ограниченной ответственностью органы и структура управления. - М. : Б. и., 
1998. - 329 с. - 27-30. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL:  
Автор заказа: Приоритет заказа:  

14. Корпоративное право. Учебный курс. В 2 т. / Отв. ред. И.С. Шиткина. - М. : Статут, 
2018. - 990 с. - 96-00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL:  
Автор заказа: Приоритет заказа: 

 

 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
1. http://www.minjust.ru - Официальный сайт Министерства юстиции РФ  
2. http://www.jurvuz.ru - Официальный сайт Ассоциации юридических вузов  
3. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка.––Москва, 1999. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
(дата обращения: 01.06.2018). – Яз. рус., англ.; 
4. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 
данных] / Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 

http://www.jurvuz.ru/


регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 
http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.06.2018); 
5. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит 
сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. 
– Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата 
обращения: 21.06.2018). 
 

 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс»  
2. http://www.garant.ru/ - Справочная правовая система Гарант 
3. http:// www.pravo.ru - Справочная правовая система «Право» 
4. http:// www.okpravo.info. - Юридическая литература по праву  
5. http://www.allpravo.ru. - Все о праве  
6. http://www.lawlibrary.ru/ - Юридическая научная библиотека издательства 
«СПАРК»  
7. http://diss.rsl.ru  - Электронная Библиотека Диссертаций Российской 
государственной библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных 
диссертаций.  
8. http://www.dissercat.com/ - Научная электронная библиотека диссертаций и 
авторефератов 
9. http://www.iqlib.ru - Электронная библиотека образовательных и научных 
изданий.  
 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 

Юридические лица в российском гражданском праве – одна из 
востребованных дисциплин, изучаемых в юридических вузах. В условиях 
рыночной экономики возрастает роль гражданского права как основного 
регулятора отношений, складывающихся в экономике. 

В условиях развития гражданского оборота изучению правового положения 
юридических лиц уделяется особое внимание. Без знаний о природе и 
особенностях правового положения юридических лиц  не возможно знать блок 
цивилистических дисциплин  (гражданского права, международное частное право 
,предпринимательское право, гражданский процесс и мн. др.).  

Программа учебной дисциплины разработана с учетом того, что студенты 
обладают в достаточном объеме начальными знаниями по курсу истории 
государства и права зарубежных стран, римского права, гражданского права, а 
значит – владеют общим понятийным аппаратом юриспруденции. 

  Первоначальное ознакомление с материалом курса происходит на лекции. 
Учебные лекции являются одной из основных форм учебного процесса и 
основным методом преподавания в высших учебных заведениях На лекциях 
раскрывается сущность основных институтов частного права, разъясняются 

http://elib.dgu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.okpravo.info/
http://www.lawlibrary.ru/
http://www.dissercat.com/


наиболее сложные для данного курса вопросы, его терминология и т.п. 
Важнейшим преимуществом лекций является также обеспечиваемая ими 
возможность непосредственного восприятия студентом материала, получение его 
из первоисточника. Как отмечалось видными отечественными цивилистами «одно 
из самых важных преимуществ лекции: она приобщает студента к творчеству, к 
размышлению, воспитывает у него навыки научного юридического мышления» 
(С.М. Корнеев Методика подготовки и чтения лекций по общему курсу 
гражданского права.// Сборник учебно-методических материалов по 
гражданскому праву. М., БЕК. 2001. С.62. ) 

Необходимым элементом учебного процесса являются и практические 
занятия. Ценность практических занятий заключается в том, что ини 
предусматривают самостоятельное изучение студентами литературы и 
нормативных материалов по темам, предусмотренным программой по 
гражданскому праву.  Студенту следует последовательно изучать все темы курса 
по рекомендованной литературе с опорой на методические указания. За основу 
можно взять рекомендованные преподавателем учебники.  

Основываясь на лекционном материале и самостоятельной проработке 
соответствующей темы с помощью рекомендованной основной и дополнительной 
литературы, студентам предоставляется возможность выступить с краткими 
(обычно десятиминутными) сообщениями на предписанные темы. Список тем 
выступлений к практическому занятию студент найдет в соответствующих 
разделах учебно-методического комплекса. Наибольшее распространение 
получила методика проведения практического занятия, сочетающая в себе 
решение практических задач и обсуждение теоретических вопросов. При этом 
главная роль отводится решению задач, т.е. практической стороне занятий. 
Решение задач-казусов поможет студентам научиться применению изученных 
норм права к жизненным ситуациям и лучше увидеть смысл того или иного 
закона.  

При изучении курса «Юридические лица в российском гражданском праве» 
необходимо следовать разработанным планам семинарских (практических) 
занятий. 
 Обязательно необходимо использовать один из рекомендованных 
практикумов, который содержит задачи. Задачи основаны на реальных казусах, 
имевших место. 
 Критерии оценки следующие: ответ должен быть точным (то есть отвечать 
на вопрос именно так, как он сформулирован в задании), ясным (то есть логичным 
и стилистически грамотным), кратким, но достаточно полным, обязательно 
содержать точную ссылку на используемый источник (учебник, монографию, 
статью или произведение римского юриста, с правильным указанием выходных 
данных издания и страниц), написанным или напечатанным разборчиво и 
грамотно. Особое внимание следует уделить точному воспроизведению терминов.  

Обсуждение теоретических вопросов возможно в разных формах. 
Целесообразно наряду с традиционным опросом поручать студентам подготовку 
докладов с освещением указанных преподавателем вопросов, но не следует делать 
это на каждом занятии 



Самостоятельная работа студентов по курсу Юридические лица в российском 
гражданском праве занимает в общем объеме учебного плана 50% и имеет целью 
способствование более глубокому усвоению изучаемого курса, формированию 
навыков исследовательской работы, ориентирование студентов не умение 
применять теоретические знания на практике. Задания для самостоятельной 
работы составляются по разделам и темам, по которым требуется  дополнительно 
проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал. 
Данная схема позволяет определить конкретный вид и методы самостоятельной 
работы в зависимости от изучаемой темы курса: 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
При изучении данного курса студенты должны обращаться к информационно-
правовой справочной системе Гарант, Консультант плюс. 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Лекционный зал, оборудованный мультимедийной доской с выходом в 
Интернет, компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в 
стандартной комплектации для практических; доступ к сети Интернет (во время 
самостоятельной подготовки и на практических занятиях), учебники и 
практикумы. 

 
 


	4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине
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Аннотация рабочей программы дисциплины


Дисциплина «Юридические лица в российском гражданском праве» входит в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений бакалавриата по направлению –40.03.01 Юриспруденция.


Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой гражданского права.


Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с умением толковать и применять гражданско-правовые нормативные акты, грамотно квалифицировать юридические факты, с которыми связывается возникновение и прекращение юридических лиц в российском гражданском праве, принимать правовые решения, с регулированием имущественного гражданско-правового оборота. 


Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: универсальных – УК-1, общепрофессиональных - ОПК-2, профессиональных – ПК-1, ПК-4


Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.


Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиумов, тестов и промежуточный контроль в форме зачета.

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий


Очная форма обучения

		Семестр

		Учебные занятия

		Форма промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный  зачет, экзамен



		

		в том числе

		



		

		Всего

		Контактная работа обучающихся с преподавателем

		СРС, в том числе экзамен

		



		

		

		Всего

		из них

		

		



		

		

		

		Лекции

		Лабораторные занятия

		Практические занятия

		КСР

		консультации

		

		



		5

		72

		32

		16

		

		16

		

		

		40

		Зачет





Заочная форма обучения

		Семестр

		Учебные занятия

		Форма промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный  зачет, экзамен



		

		в том числе

		



		

		Всего

		Контактная работа обучающихся с преподавателем

		СРС, в том числе экзамен

		



		

		

		Всего

		из них

		

		



		

		

		

		Лекции

		Лабораторные занятия

		Практические занятия

		КСР

		консультации

		

		



		6

		72

		8

		6

		

		2

		

		

		64

		Зачет





1. Цели освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины «Юридические лица в российском гражданском праве» направлены на подготовку специалистов, способных самостоятельно применять положения гражданского законодательства, регулируюшие участие юридических лиц в правоотношениях, оценивать закономерности судебной практики, анализировать содержание новых правовых норм, а также изучить теоретические аспекты развития института юридических лиц в России.


Изучение курса «Юридические лица в российском гражданском праве» направлено на формирование у бакалавров следующих навыков:


- системных знаний в области регулирования отношений с участием юридических лиц,


- навыков поиска, систематизации и комплексного анализа и толкования нормативных правовых актов в области правового положения юридических лиц,


- умения выявлять тенденции развития корпоративного законодательства,


- комплексных теоретических знаний о понятийном аппарате корпоративного права,

- навыков ведения переговоров,


- навыков разработки локальных нормативных документов,


-умений по сопровождению внутренних и внешних корпоративных отношений,


- навыков правовой экспертизы сделок с точки зрения рисков и т.п.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата


Дисциплина «Юридические лица в российском гражданском праве»» входит в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений бакалавриата гражданско-правовой профиль по направлению – 40.03.01 Юриспруденция.


Учебная дисциплина «Юридические лица в российском гражданском праве»» изучается в пятом семестре на 3 курсе.


Дисциплина «Юридические лица в российском гражданском праве»» находится в логической и содержательной методической связи с другими дисциплинами ОПОП. 

Юридические лица в российском гражданском праве представляют собой основную группу участников частно — правовых отношений в государстве. 

Изучение правового положения юридических лиц необходимо для успешного усвоения таких дисциплин как: гражданское право, семейное право, коммерческое право, международное частное право, и других дисциплин. Кроме того, это является залогом успешного прохождения учебной и производственной практики.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения).


3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

		Наименование категории (группы) универсальных компетенций

		Код и наименование универсальной компетенции выпускника

		Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции выпускника

		Результаты обучения

		Процедура освоения



		Системное и критическое мышление

		УК-1.

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

		ИД 1.УК-1.1.

Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.

		Знает: принципы сбора, отбора и


обобщения информации, методики


системного подхода для решения


профессиональных задач

Умеет: анализировать и систематизировать данные, оценивать эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности

Владеет: навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия решений

		Устный опрос, письменный опрос, реферат



		

		

		ИД 2. УК-1.2.

Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.

		Знает: систему учета и принципы калькулирования и систематизации, системообразующие элементы принципы их формирования

Умеет: анализировать, толковать и


правильно применять правовые нормы; осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов

Владеет: основными навыками правового анализа; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности

		



		

		

		ИД 3. УК-1.3.

Грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.

		Знает: правильно и логично рассуждать, отличать факты от мнений.

Умеет: Определять и оценивать практические последствия возможных решений задачи.

Владеет: навыками логично и аргументированно рассуждать.

		





3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

		Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций

		Код и наименование общепрофессиональной компетенции

		Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции выпускника

		Результаты обучения

		Процедура освоения



		Решение юридических проблем

		ОПК-2.

Способен применять нормы материального и


Процессуального права при решении задач профессиональной деятельности

		ИД 1. ОПК-2.1.

Понимает специфику реализации и механизм взаимодействия норм материального и процессуального права




		Знает: приемы и способы построения юридического документа и ведения профессионального спора 

Умеет: юридически грамотно строить устную и письменную речь 

Владеет: навыками ведения юридической полемики и юридической аргументации

		Устный опрос, письменный опрос, реферат



		

		

		ИД 2. ОПК-2.2.

Способен реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

		Знает: приемы и способы построения юридического документа и ведения профессионального спора 

Умеет: юридически грамотно строить устную и письменную речь 

Владеет: навыками ведения юридической полемики и юридической аргументации

		



		

		

		ИД 3. ОПК-2.3.

Способность анализировать нормы материального и процессуального права на основе законодательства Российской Федерации и общепризнанных принципов и норм межднародного права

		Знает: основные категории, понятия принципов материального и процессуального права, нормы международного права при выполнении профессиональных обязанностей

Умеет: высказывать юридически обоснованные суждения об особенностях применения норм материального и процессуального права в законодательстве Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах международного права

Владеет: навыками обоснования правовых оценок современных государственно-правовых событий, опираясь на правовые нормы материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, общепризнанных принципов и норм международного права

		





3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

		Код и наименование профессиональной компетенции

		Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции выпускника

		Результаты обучения

		Процедура освоения



		ПК-1.

Способность осуществлять нормотворческую деятельность в соответствии своей профессиональной деятельностью

		ИД 1. ПК-1.1. Формулирует основания, принципы и особенности процесса нормотворческой деятельности, выделяет стадии нормотворческой процедуры

		Знает: процесс формирования права, виды и особенности нормотворческой деятельности, результаты нормотворческой деятельности, механизм и средства правового регулирования

Умеет: выделять стадии нормотворческой процедуры, использовать нормотворческие инструменты при создании нормативно-правовых актов;

Владеет: навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, разрешения правовых проблем и коллизий соответствующих отраслей права; методологией разработки нормативно-правовых актов.

		Устный опрос, письменный опрос, реферат



		

		ИД 2. ПК-1.2. Осуществляет классификацию нормативных правовых актов, анализирует особенности разработки нормативных правовых актов в зависимости от уровня нормотворчества в соответствии с профилем профессиональной деятельности



		Знает: классификацию и систему нормативных правовых актов, особенности разработки нормативных правовых актов

Умеет: классифицировать нормативные правовые акты, анализировать особенности разработки нормативных правовых актов в зависимости от уровня нормотворчества в соответствии с профилем профессиональной деятельности

Владеет: юридической терминологией, навыками и способами разработки и совершенствования нормативно-правовых актов

		



		

		ИД 3. ПК-1.3. Аргументирует необходимость принятия нормативного решения и прогнозирует последствия его реализации, в том числе с учётом возможных коррупционных рисков, участвует в составлении и оформлении проектов нормативных правовых актов в соответствии с профилем профессиональной деятельности.

		Знает: принципы, условия и цели разработки нормативно-правовых актов.

Умеет: принимать решения о необходимости разработки нормативно-правовых актов в соответствующей сфере профессиональной деятельности, аргументировать его, прогнозировать последствия его реализации, в том числе с учётом возможных коррупционных рисков

Владеет: навыками разработки, составления и оформления нормативных правовых актов в соответствии с профилем профессиональной деятельности

		



		ПК-4.

Способность применять нормативно-правовые акты, реализовать нормы материального, процессуального права, правильно квалифицировать факты и обстоятельства

		ИД 1. ПК-4.1.

Определяет основания возникновения. изменения и прекращения правоотношений в рамках конкретных обстоятельств.

		Знает: основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений; основные правила юридической квалификации действий (бездействий) субъектов права; обязательные и факультативные реквизиты юридических документов и последствия их отсутствия; действующие реквизитные требования, предъявляемые к оформлению различных видов юридических документов

Умеет: использовать научные знания и применять законодательство о противодействии неправомерному поведению, а также выявлять и использовать в профессиональной деятельности положительный правоприменительный опыт правоохранительных органов и судов; квалифицировано разъяснить гражданам правила и порядок составления юридически значимых документов и порядок их подачи в соответствии с подведомственностью

Владеет: навыками грамотной реализации правовой политики государства; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности

		Устный опрос, письменный опрос, реферат



		

		ИД 2. ПК-4.2.

Способен выявлять факты, имеющие юридическое значение.

		Знает: основные направления профессиональной деятельности, ее роль и место в укреплении правосознания; действующее законодательство, определяющее основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений, структуру юридических фактов, материальное и процессуальное законодательство, определяющее правовой статус субъектов права

Умеет: адекватно реагировать на складывающиеся в профессиональной деятельности ситуации в соответствии с законодательством; правильно применять положения законодательства и иных нормативных правовых актов при решении задач по установлению юридических фактов; осуществлять юридическое и фактическое обоснование правовых требований; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Владеет: навыками применения приемов юридической квалификации; навыками выявления и анализа юридических фактов; навыками анализа проблемных ситуаций в сфере нормотворчества, правоприменения и юридического

		



		

		ИД 3. ПК-4.3. Способен правильно определяет юридические последствия квалифицируемых обстоятельств.

		Знает: нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органов государственной власти и управления при выявлении и предупреждении различных видов правонарушений; законодательство, определяющее правовые последствия совершения правонарушений


Умеет: проводить диагностику и классифицировать проблемные ситуации в сфере нормотворчества, правоприменения и юридического познания неправомерного поведения; вырабатывать квалификационные, организационные, методические и тактические решения по разрешению проблемных ситуаций в сфере нормотворчества, правоприменения и юридического познания правовой реальности.


Владеет: навыками принятия и реализации решений по оптимизации конкретных проблемных ситуаций в сфере нормотворчества, правоприменения и юридического познания правовой реальности; навыками оценки практических последствий реализации методических и тактических решений по оптимизации проблемных ситуаций в сфере нормотворчества, правоприменения и юридического познания правовой реальности.

		





4. Объем, структура и содержание дисциплины.

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа.


4.2. Структура дисциплины.

 Очная форма обучения


		№


п/п

		Разделы и темы


дисциплины

		Семестр

		Неделя семестра

		Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)

		Самостоятельная работа

		Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)

Форма промежуточной аттестации (по семестрам)



		

		

		

		

		Лекции

		Практические занятия

		Лабораторные занятия

		Контроль самост. раб.

		

		



		Общая часть



		

		Модуль 1. Общее учение о юридических лицах



		1

		Развитие учения о юридических лицах

		7

		

		2

		1

		

		

		2

		контрольные работы, тесты, рефераты, коллоквиумы



		2

		Создание и прекращение деятельности юридических лиц

		7

		

		2

		2

		

		

		6

		контрольные работы, тесты, рефераты, коллоквиумы



		3

		Классифиация юридических лиц

		7

		

		2

		2

		

		

		4

		контрольные работы, тесты, рефераты, коллоквиумы



		4

		Юридические лица как субъекты гражданского и торгового права зарубежных стран.

		7

		

		2

		3

		

		

		8

		контрольные работы, тесты, рефераты,



		

		Итого по модулю 1:

		

		

		8

		8

		

		

		20

		



		

		Модуль 2. Отдельные виды юридических лиц в российском гражданском праве.



		5

		Правовое положение хозяйственных товариществ

		7

		

		1

		

		

		

		4

		Контрольная работа, рефераты, 



		6

		Юридическая личность хозяйственных обществ

		7

		

		2

		2

		

		

		4

		коллоквиум



		7

		Правовое положение холдингов

		7

		

		2

		2

		

		

		4

		контрольные работы, тесты, рефераты,



		8

		Государственные и муниципальные унитарные предприятия в системе юридических лиц

		7

		

		1

		1

		

		

		4

		контрольные работы, тесты, рефераты,



		9

		Правовое положение кооперативов

		7

		

		1

		1

		

		

		2

		контрольные работы, тесты, рефераты,



		10

		Юридическая личность некоммерческих организаций.

		7

		

		1

		1

		

		

		2

		контрольные работы, тесты, рефераты,



		

		Итого по модулю 2:

		

		

		8

		8

		

		

		20

		



		

		Промежуточный контроль

		

		

		

		

		

		

		

		зачет



		

		ИТОГО

		

		

		16

		16

		

		

		40

		





Заочная форма обучения

		№


п/п

		Разделы и темы


дисциплины

		Семестр

		Неделя семестра

		Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)

		Самостоятельная работа

		Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)

Форма промежуточной аттестации (по семестрам)



		

		

		

		

		Лекции

		Практические занятия

		Лабораторные занятия

		Контроль самост. раб.

		

		



		Общая часть



		Модуль 1. Общее учение о юридических лицах



		1

		Развитие учения о юридических лицах

		7

		

		1

		

		

		

		6

		контрольные работы, тесты, рефераты, коллоквиумы



		2

		Создание и прекращение деятельности юридических лиц

		7

		

		1

		

		

		

		10

		контрольные работы, тесты, рефераты, коллоквиумы



		3

		Классифиация юридических лиц

		7

		

		

		

		

		

		8

		контрольные работы, тесты, рефераты, коллоквиумы



		4

		Юридические лица как субъекты гражданского и торгового права зарубежных стран.

		7

		

		1

		1

		

		

		8

		контрольные работы, тесты, рефераты,



		

		Итого по модулю 1:

		

		

		3

		1

		

		

		32

		



		Модуль 2. Отдельные виды юридических лиц в российском гражданском праве.



		5

		Правовое положение хозяйственных товариществ

		7

		

		1

		

		

		

		6

		Контрольная работа, рефераты, 



		6

		Юридическая личность хозяйственных обществ

		7

		

		1

		

		

		

		8

		коллоквиум



		7

		Правовое положение холдингов

		7

		

		

		

		

		

		2

		контрольные работы, тесты, рефераты,



		8

		Государственные и муниципальные унитарные предприятия в системе юридических лиц

		7

		

		1

		

		

		

		6

		контрольные работы, тесты, рефераты,



		9

		Правовое положение кооперативов

		7

		

		

		1

		

		

		4

		контрольные работы, тесты, рефераты,



		10

		Юридическая личность некоммерческих организаций.

		7

		

		

		

		

		

		6

		контрольные работы, тесты, рефераты,



		

		Итого по модулю 2:

		

		

		3

		1

		

		

		32

		



		

		Промежуточный контроль

		

		

		

		

		

		

		

		зачет



		

		ИТОГО

		

		

		6

		2

		

		

		64

		





4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине

Модуль 1. Общее учение о юридических лицах


Тема 1. Развитие учения о юридических лицах

Сущность юридического лица. Учение о юридических лицах в науке гражданского права. Понятие и признаки юридического лица. Современное российское законодательство о юридических дицах. Индивидуализация юридического лица, ее гражданско-правовое значение. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Основания и порядок ограничения правоспособности юридического лица. Волеобразование и волеизъявление юридического лица. Способы реализации дееспособности юридического лица. Понятие и виды органов юридического лица. Права и обязанности членов органов юридического лица. Правило «двух ключей». Правовая природа актов органов юридического лица. Ответственность членов органов юридического лица за убытки, причиненные юридическому лицу. Субсидиарная ответственность членов органов юридического лица перед его кредиторами. Представительства и филиалы юридических лиц.

Тема 2. Создание и прекращение деятельности юридических лиц

Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица. Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Основные процедуры банкротства.

Тема 3. Классифиация юридических лиц

Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение. Корпорации и унитарные организации. Коммерческие и некоммерческие организации.  Юридические лица публичного права. Иные виды юридических лиц.

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданского и торгового права зарубежных стран.

Юридические лица в римском праве. Юридические лица в странах континентальной Европы. Одночленные компании и правовые мотивы их создания. Классификация юридических лиц по их связи с публичным и частным правом, а также по роли личного и имущественного фактора в их деятельности. Виды торговых товариществ и обществ. Виды и формы монополистических объединений юридических лиц.Антитрестовское (конкурентное) право.

Модуль 2. Отдельные виды юридических лиц в российском гражданском праве.


Тема 5. Правовое положение хозяйственных товариществ

Конструкция полного товарищества в российском праве. Статус полного товарищества в различных правовых системах. Организационное единство полного товарищества. Правовое положение коммандитного товарищества. Акционерная коммандита в континентальном праве. Управление и ведение дел в товариществах. Ответственность комплиментариев по обязательствам товарищества. Особенности правосубъектности полных и командитных товариществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств

Тема 6. Юридическая личность хозяйственных обществ

Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью, публичных и непубличных акционерных обществ. Учреждение хозяйственного общества. Формирование уставного капитала. Правовой режим уставного капитала. Вклады в уставный капитал. Увеличение и ученьшение уставного капитала. Структура органов управления в хозяйственных обществах. Особенности управления в отдельных хозяйственных обществах. Правовое положение участников ООО и акционеров в российском гражданском праве. Правовое регулирование участия государства в деятельности хозяйственных обществ. Правовые средства изменения состава участников хозяйственного общества. Акционерное общество работников (народное предприятие). Процедура создания, реорганизации и ликвидации акционерного общества работников. Пределы имущественной ответственности хозяйственного общества. Доктрина «снятия корпоративных покровов».

Тема 7. Правовое положение холдингов

Правовое регулирование отношений зависимости. Понятие и виды корпоративных объединений. Понятие и структура холдинга. Основные и дочерние общества: основания возникновения взаимосвязи. Правовые последствия установления холдинговых отношений. Контролирующие лица: понятие и правовые последствия. Особенности корпоративного управления в холдингах.

Тема 8. Государственные и муниципальные унитарные предприятия в системе бридических лиц

Правовое положение унитарных предприятий. Правосубъектность унитарного предприятия. Имущественная обособленность унитарного предприятия. Управление в унитарном предприятии. Правовое положение государственных (муниципальных) унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения. Специфика казенных предприятий. Субсидиарная ответственность учредителей по обязательствам унитарного предприятия.

Тема 9. Правовое положение кооперативов 

Правосубъектность производственных и потребительских кооперативов. Кооператив как объединение капиталов и лиц. Особенности правового статуса кооператива. Паевый фонд кооператива. Сравнительная характеристика производственного и потребительского кооператива. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Кредитные потребительские кооперативы. Потребительские общества.

Тема 10. Юридическая личность некоммерческих организаций.

Организационно-правовые формы некоммерческих организаций, предусмотренные ГК РФ. Товарищества собственников недвижимости.  Общественные объединения. Понятие и виды общественных организаций. Ассоциации и союзы.  Благотворительные и иные фонды. Финансируемые собственниками учреждения как юридические лица. Общины коренных малочисленных народов РФ. Казачьи общества, внесенные в реестр казачьих обществ в РФ. 

4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине

Модуль 1. Общее учение о юридических лицах


Тема 1. Развитие учения о юридических лицах

(Теоретический семинар)


1. Сущность юридического лица. 


2. Учение о юридических лицах в науке гражданского права. 


3. Понятие и признаки юридического лица.


4. Современное российское законодательство о юридических дицах.


5. Индивидуализация юридического лица, ее гражданско-правовое значение. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 


6. Какие научные теории о понятии  и сущности юридического лица известны науке гражданского права?


7. Система юридических лиц по законодательству РФ. 


8. Порядок и способы создания юридического лица.


9. Учредительные документы юридического лица.


10. Формирование имущества юридического лица в процессе его создания


11. Особенности правоспособности и дееспособности юридического лица.


12. Основания и порядок ограничения правоспособности юридического лица. Волеобразование и волеизъявление юридического лица. 


13. Способы реализации дееспособности юридического лица. 


14. Понятие и виды органов юридического лица. Права и обязанности членов органов юридического лица. 


15. Правило «двух ключей». 


16. Правовая природа актов органов юридического лица. 


17. Ответственность членов органов юридического лица за убытки, причиненные юридическому лицу. 


18. Субсидиарная ответственность членов органов юридического лица перед его кредиторами. 


19. Представительства и филиалы юридических лиц. 


20. Способы индивидуализации юридического лица.

Тема 2. Создание и прекращение деятельности юридических лиц

1. Порядок и способы создания юридических лиц. 


2. Реорганизация юридических лиц и ее виды. 


3. Прекращение деятельности юридического лица. 


4. Порядок ликвидации юридического лица. Способы и стадии ликвидации.


5. Очередность удовлетворения требований кредиторов.


6. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Основные процедуры банкротства.

Тема 3. Классифиация юридических лиц

1. Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение.


2. Корпорации и унитарные организации. 


3. Коммерческие и некоммерческие организации.  


4. Юридические лица публичного права. 


5. Иные виды юридических лиц.

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданского и торгового права зарубежных стран.

1. Юридические лица в римском праве. 


2. Юридические лица в странах континентальной Европы. 


3. Одночленные компании и правовые мотивы их создания. 


4. Классификация юридических лиц по их связи с публичным и частным правом, а также по роли личного и имущественного фактора в их деятельности. 


5. Виды торговых товариществ и обществ. 


6. Виды и формы монополистических объединений юридических лиц.


7. Антитрестовское (конкурентное) право.

Модуль 2. Отдельные виды юридических лиц в российском гражданском праве.


Тема 5. Правовое положение хозяйственных товариществ

1. Конструкция полного товарищества в российском праве. 


2. Статус полного товарищества в различных правовых системах. 


3. Организационное единство полного товарищества. 


4. Правовое положение коммандитного товарищества. 


5. Акционерная коммандита в континентальном праве. 


6. Управление и ведение дел в товариществах. 


7. Ответственность комплиментариев по обязательствам товарищества. Особенности правосубъектности полных и командитных товариществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств

Тема 6. Юридическая личность хозяйственных обществ

1. Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью, публичных и непубличных акционерных обществ. 


2. Учреждение хозяйственного общества. 


3. Формирование уставного капитала. 


4. Правовой режим уставного капитала. 


5. Вклады в уставный капитал. 


6. Увеличение и ученьшение уставного капитала. 


7. Структура органов управления в хозяйственных обществах. 


8. Особенности управления в отдельных хозяйственных обществах. 


9. Правовое положение участников ООО и акционеров в российском гражданском праве. 


10. Правовое регулирование участия государства в деятельности хозяйственных обществ. 


11. Правовые средства изменения состава участников хозяйственного общества. 


12. Акционерное общество работников (народное предприятие). 


13. Процедура создания, реорганизации и ликвидации акционерного общества работников. 


14. Пределы имущественной ответственности хозяйственного общества. Доктрина «снятия корпоративных покровов».

Тема 7. Правовое положение холдингов

1. Правовое регулирование отношений зависимости. 


2. Понятие и виды корпоративных объединений. 


3. Понятие и структура холдинга. 


4. Основные и дочерние общества: основания возникновения взаимосвязи. 


5. Правовые последствия установления холдинговых отношений. 


6. Контролирующие лица: понятие и правовые последствия.


7. Особенности корпоративного управления в холдингах.

Тема 8. Государственные и муниципальные унитарные предприятия в системе бридических лиц

1. Правовое положение унитарных предприятий. 


2. Правосубъектность унитарного предприятия. 


3. Имущественная обособленность унитарного предприятия. 


4. Управление в унитарном предприятии. 


5. Правовое положение государственных (муниципальных) унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения. 


6. Специфика казенных предприятий. 


7. Субсидиарная ответственность учредителей по обязательствам унитарного предприятия.

Тема 9. Правовое положение кооперативов 

1. Правосубъектность производственных и потребительских кооперативов. 


2. Кооператив как объединение капиталов и лиц. 


3. Особенности правового статуса кооператива. 


4. Паевый фонд кооператива. 


5. Сравнительная характеристика производственного и потребительского кооператива. 


6. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы.


7. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 


8. Кредитные потребительские кооперативы. 


9. Потребительские общества.

Тема 10. Юридическая личность некоммерческих организаций.

1. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций, предусмотренные ГК РФ.


2. Товарищества собственников недвижимости.  


3. Общественные объединения. 


4. Понятие и виды общественных организаций. 


5. Ассоциации и союзы.  


6. Благотворительные и иные фонды. 


7. Финансируемые собственниками учреждения как юридические лица. 


8. Общины коренных малочисленных народов РФ. 


9. Казачьи общества, внесенные в реестр казачьих обществ в РФ.

5. Образовательные технологии


В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01– «Юриспруденция»  и реализации компетентностного подхода в учебном процессе при изучении дисциплины «Юридические лица в российском гражданском праве» используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 


- лекционные занятия с использованием презентаций, мультимедийных технологий;


- практические (семинарские) занятия в форме: фронтальный опрос, тестирование, написание и защита рефератов, решение практических задач-казусов, составление юридических документов.


- сдача коллоквиума.


Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по дисциплине, составляет не менее 20% аудиторных занятий. 

В процессе освоения программы курса используются различные интерактивные методы и формы обучения, направленные на формирование у студентов умения кратко и логично излагать ответы на поставленные вопросы, способности обобщать и формулировать свои выводы, обосновывать и отстаивать свою точку зрения.


Для достижения этих целей студенты должны регулярно посещать занятия, изучать учебную литературу, нормативно-правовые акты и судебную практику по применению законодательства о защите интеллектуальных прав, готовить научные доклады, отвечать на поставленные вопросы. 


6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:


- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, семинарских (практических) занятиях;


- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены аудиторные занятия;


- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и решению проблемных вопросов и задач;

- развитие навыков работы с дополнительными литературными  источниками; 


- привлечение студентов к научно-исследовательской работе;


Самостоятельная работа проводится в следующих формах: написания рефератов, выполнения контрольных работ, подготовки научных статей, тезисов и докладов на научных конференциях, подготовка презентаций.


Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:


1. Изучение рекомендованной литературы.


2. Поиск дополнительного материала.


3. Подготовка реферата, презентации.


4. Решение задач-казусов.


5. Подготовка юридических документов.


6. Подготовка к зачету


		№ 


п/п




		Вид самостоятельной


 работы




		Вид контроля

		Учебно-методическое обеспечение



		1.

		Изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительного материала




		Опрос, тестирование, коллоквиум

		См.6 и 7 данного документа



		2.

		Подготовка реферата и презентации

		Прием реферата, презентации, и оценка качества их  исполнения




		См. разделы 6 и 7 данного документа



		3.

		Решение задач-казусов

		Опрос, проверка решения, оценка качества исполнения

		См. разделы 6 и 7 данного документа



		4.

		Подготовка юридических документов

		Проверка выполненной работы и оценка качества исполнения

		См. разделы 6 и 7 данного документа



		5.

		Подготовка к зачету

		Промежуточная аттестация в форме зачета

		См. раздел 7 данного документа





1. Текущий контроль: опрос, тестирование, проведение коллоквиума,  прием реферата, презентации, проверка самостоятельно подготовленных юридических документов   и оценка качества их исполнения  на практическом занятии.


2. Промежуточная аттестация в форме зачета.


Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на протяжении всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, выполняемый для оперативной активизации внимания студентов и оценки их уровня восприятия, а также на практических занятиях.    

Реферат - это самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, творческого мышления, учит применять полученные знания при анализе тех или иных правовых проблем. Реферат готовится на основе исследования и изучения широкого круга первоисточников, монографий, статей, литературы и иного материала, нормативных правовых актов, обобщения личных наблюдений. Публичное представление реферата  сопровождается презентацией и небольшими тезисами в электронной форме. 


Решение задач-казусов – это вид самостоятельной работы, имеющий своей целью привитие практических навыков юридической работы, таких как грамотное толкование текста правовой нормы, правильное ее применение к конкретной жизненной ситуации, составление юридических документов.


Промежуточная аттестация - зачет проставляется автоматически при условии регулярного посещения  и активности на занятиях, подготовки реферата и презентации. Те, кто не набрал необходимое количество баллов для  проставления автоматически, сдают  зачёт. Зачёт проходит в устной форме в виде  вопросов и ответов.


Зачет  ставится при достаточном выполнении требований к прохождению курса и владении конкретными знаниями по программе курса. Незачет ставится, если требования к прохождению курса не выполнены и студент не может показать владение материалом курса.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

7.1. Примерная тематика рефератов

1. Юридические лица в римском праве.


2. Возникновение и развитие института юридического лица в континентальном праве стран Западной Европы (Германия, Франция).


3. Юридические лица в русском дореволюционном гражданском праве.


4. Юридические лица в российском праве советского периода.


5. Система юридических лиц в современном российском гражданском праве.


6. Как объясняют понятие и сущность юридического лица сторонники:


7. а) теории фикции (олицетворения)?


8. б) теории «целевого» или «бессубъектного» имущества?


9. в) теории реального субъекта?


10. г) теории интереса?


11. д) теории государства?


12. е) теории коллектива?


13. ж) теории администрации (директора)?


14. з) теории юридического лица как правового средства?


15. Правовая природа и место корпоративных правоотношений в системе правоотношений.


16. Правоотношения участия (членства) и производные корпоративные отношения.


17. Организационно-управленческие и имущественные права участников корпорации.


18. «Компания одного лица» в российском и зарубежных правопорядках.


19. Хозяйственные общества и товарищества в российском праве.


20. Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление.


21. Особенности правового статуса дочерних и зависимых хозяйственных обществ по законодательству РФ.


22. Правовое регулирование публичных и частных корпораций за рубежом.


23. Способы возникновения корпораций: история вопроса и современность.


24. Государственная регистрация корпорации и ее юридическое значение.


25. Реорганизация корпораций в российском и зарубежном законодательстве.


26. Проблема правопреемства при различных формах прекращения корпораций.


27. Основные проблемы правового регулирования ликвидации в современном законодательстве.


28. Проблема баланса интересов различных субъектов при ликвидации корпорации.


29. Правоспособность корпорации: понятие, пределы, виды.


30. Дееспособность корпорации: возникновение, содержание и прекращение.


31. Защита деловой репутации корпорации.

32. Правовое регулирование имущественных отношений в корпорациях.


33. Правовой режим уставного капитала хозяйственного общества.


34. Вклады в имущество общества с ограниченной ответственностью по российскому и зарубежному праву.


35. Правовой статус участника хозяйственного общества.


36. Злоупотребление правом со стороны участников корпоративных правоотношений.


37. Корпоративное управление и корпоративный контроль в хозяйственных обществах.


38. Договор об управлении корпорацией.


39. Принудительное прекращение участия в корпорации.


40. Антимонопольный контроль за концентрацией капиталов.


41. Правовое регулирование корпоративной ответственности.


42. Правовое регулирование экстраординарных сделок.


43.  Защита прав и охраняемых интересов участников корпоративных отношений.

44. Правовое регулирование корпораций в отдельных сферах предпринимательской деятельности. 

7.2. Типовые контрольные задания

Коллоквиум по теме: «Юридические лица».

1. Сущность юридического лица. 


2. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. 


3. Понятие и признаки юридического лица.


4. Индивидуализация юридического лица, ее гражданско-правовое значение. 


5. Правоспособность и дееспособность юридического лица.


6. Органы юридического лица.


7. Представительства и филиалы юридических лиц.


8. Порядок и способы создания юридических лиц.


9. Учредительные документы юридических лиц.


10. Прекращение деятельности юридического лица.


11. Порядок ликвидации юридического лица.


12. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.


13. Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение.


14. Корпорации и учреждения.


15. Коммерческие и некоммерческие организации.


16. Хозяйственные (торговые) товарищества и общества.


17. Полное товарищество и товарищество на вере.


18. Общество с ограниченной и дополнительной ответственностью.


19. Акционерное общество.


20. Понятие и особенности гражданско-правового статуса дочерних и зависимых обществ.

Контрольные вопросы для промежуточного контроля (по итогам модулей) 

1. Понятие и  предмет корпоративного права.


2. Понятие корпорации. 


3. Корпоративные и унитарные организации в российском и зарубежном правопорядке. 


4. Хозяйственные общества как вид корпораций.


5. Особенности правового регулирования акционерного общества.


6. Сравнительный анализ хозяйственных обществ и хозяйственных товариществ.


7. Правовой статус публичных корпораций.


8. Особенности правового регулирования общества с ограниченной ответственностью.


9. Особенности правового статуса общества с дополнительной ответственностью.


10. Понятие и классификация предпринимательских объединений. 


11. Особенности правового положения холдингов. 


12. Простое товарищество как объединение, созданное для осуществления предпринимательской деятельности.


13. Особенности правовых форм регламентации корпоративных правоотношений.


14. Современные подходы к методологии корпоративного права.


15. Метод и принципы корпоративного права. 


16. Теория конфликта интересов.


17. Корпоративные конфликты. 


18. Принципы организации и система корпораций. 


19. Система корпораций в современном российском праве.


20. Создание корпорации. 


21. Формирование и правовой режим уставного капитала корпораций. 


22. Правовой механизм передачи отдельных видов имущества в уставный капитал корпорации. 


23. Природа и механизм реализации правосубъектности корпораций.


24. Гражданско-правовая ответственность корпорации.


25. Понятие, принципы и механизм реорганизации корпорации. 


26. Ликвидация корпорации. 


27. Ликвидация корпораций в процессе банкротства.


28. Специфика правового статуса отдельных видов корпораций.


29. Сравнительный анализ правового статуса коммерческих и некоммерческих корпораций. 


30. Корпоративные правоотношения как разновидность гражданских правоотношений. 


31. Виды корпоративных правоотношений. 


32. Субъекты корпоративных правоотношений.


33. Содержание корпоративных правоотношений.


34. Объекты корпоративных правоотношений. 


35. Основания возникновения и прекращения корпоративных правоотношений. 


36. Динамика корпоративных правоотношений. 


37. Охрана прав участников (членов) корпоративных правоотношений.


38. Корпоративные отношения в предпринимательских корпорациях.


39. Корпоративные отношения в непредпринимательских корпорациях.


40. Принципы корпоративного управления. 


41. Формы и способы защиты корпоративных прав. 


Примерные вопросы к зачету

1. Понятие и  предмет корпоративного права.


2. Понятие корпорации. 


3. Корпоративные и унитарные организации в российском и зарубежном правопорядке. 


4. Хозяйственные общества как вид корпораций.


5. Особенности правового регулирования акционерного общества.


6. Сравнительный анализ хозяйственных обществ и хозяйственных товариществ.


7. Правовой статус публичных корпораций.


8. Особенности правового регулирования общества с ограниченной ответственностью.


9. Особенности правового статуса общества с дополнительной ответственностью.


10. Понятие и классификация предпринимательских объединений. 


11. Особенности правового положения холдингов. 


12. Простое товарищество как объединение, созданное для осуществления предпринимательской деятельности.


13. Особенности правовых форм регламентации корпоративных правоотношений.


14. Современные подходы к методологии корпоративного права.


15. Метод и принципы корпоративного права. 


16. Теория конфликта интересов.


17. Корпоративные конфликты. 


18. Принципы организации и система корпораций. 


19. Система корпораций в современном российском праве.


20. Создание корпорации. 


21. Формирование и правовой режим уставного капитала корпораций. 


22. Правовой механизм передачи отдельных видов имущества в уставный капитал корпорации. 


23. Природа и механизм реализации правосубъектности корпораций.


24. Гражданско-правовая ответственность корпорации.


25. Понятие, принципы и механизм реорганизации корпорации. 


26. Ликвидация корпорации. 


27. Ликвидация корпораций в процессе банкротства.


28. Специфика правового статуса отдельных видов корпораций.


29. Сравнительный анализ правового статуса коммерческих и некоммерческих корпораций. 


30. Корпоративные правоотношения как разновидность гражданских правоотношений. 


31. Виды корпоративных правоотношений. 


32. Субъекты корпоративных правоотношений.


33. Содержание корпоративных правоотношений.


34. Объекты корпоративных правоотношений. 


35. Основания возникновения и прекращения корпоративных правоотношений. 


36. Динамика корпоративных правоотношений. 


37. Охрана прав участников (членов) корпоративных правоотношений.


38. Корпоративные отношения в предпринимательских корпорациях.


39. Корпоративные отношения в непредпринимательских корпорациях.


40. Принципы корпоративного управления. 

41. Формы и способы защиты корпоративных прав. 


7.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.


Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля - 65% и промежуточного контроля - 35%.


Текущий контроль по дисциплине включает:


- посещение занятий - 5 баллов,


- участие на практических занятиях -20 баллов,


- выполнение лабораторных заданий - 20баллов, 


- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 20 баллов.


Промежуточный контроль по дисциплине включает:

- устный опрос - 5 баллов,


- письменная контрольная работа -  15 баллов,


- тестирование - 15 баллов.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.

1. Нормативные акты:


2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017)  //СПС Консультант Плюс.


3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26.01.1996, № 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016)  СПС Консультант Плюс.


4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016)// СПС Консультант Плюс.


5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 13.12.2016) // СПС Консультант Плюс.


6. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ (ред. от 28.12.2016)  // СПС Консультант Плюс.


7. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26 декабря 1995г. № 208 – ФЗ (ред. от 03.07.2016)// СПС Консультант Плюс.


8. О производственных кооперативах: Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ (ред. от 30.11.2011) //СПС Консультант Плюс.


9. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26 октября 2002г. N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) //СПС Консультант Плюс.


10. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 8 февраля 1998г. N 14-ФЗ (ред. от 03.07.2016)//СПС Консультант Плюс.


11. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: Федеральный закон от 14 ноября 2002г. N 161-ФЗ (ред. от 13.07.2015) //СПС Консультант Плюс.


12. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12 января 1996г. N 7- (ред. от 19.12.2016) //СПС Консультант Плюс.


13. О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 03.07.2016 N 236-ФЗ//СПС Консультант Плюс.


14. О благотворительной деятельности и благотворительных организациях: Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014)  //СПС Консультант Плюс.


15. О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации: Закон РФ от 19 июня 1992 г. N 3085-I (ред. от 02.07.2013) //СПС Консультант Плюс.


16. О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный закон от 26 сентября 1997г. N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016)  //СПС Консультант Плюс.


17. Об автономных учреждениях: Федеральный закон от 3 ноября 2006г. N174-ФЗ (ред. от 03.07.2016)  //СПС Консультант Плюс.


18. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26 июля 2006г. N 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016)  //СПС Консультант Плюс.


19. О защите прав потребителей: Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) //СПС Консультант Плюс.


20. О рекламе: Федеральный закон от 18 июля 1995 г №38-ФЗ. (ред. от 05.12.2016) //СПС Консультант Плюс.


21. О введении в действие части первой Гражданского кодекса РФ: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. (ред. от 30.03.2016)  // СЗ РФ. 1994. №32. Ст.3302.


22. О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации: Закон РФ от 4 июля 1991 г. (ред. от 16.10.2012) //СПС Консультант Плюс.


23. Об оружии: Федеральный закон от 13 ноября 1996. № 150-ФЗ (ред. от 06.07.2016) //СПС Консультант Плюс.


24. О переводном и простом векселе: Федеральный закон от 11 марта 1997г//СПС Консультант Плюс.


25. О приватизации государственного и муниципального имущества Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 03.07.2016) //СПС Консультант Плюс.

26. Постановления Пленума Верховного Суда РФ:

27. О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав: Постановление Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 29.04.2010 № 10/22 (ред. от 23.06.2015) // СПС Консультант Плюс.


28. О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1// СПС Консультант Плюс.


29. О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ: Постановление Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 1 июля 1996 г. №6/8 (ред. от 24.03.2016) // СПС Консультант Плюс.


30. О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25// СПС Консультант Плюс.


31. О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 1999г. № 90/14 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2000. № 2.


32. О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 апреля 1997г. № 4/8 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1997. № 6.


33. О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43(ред. от 07.02.2017) // СПС Консультант Плюс.


34. О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7(ред. от 07.02.2017) // СПС Консультант Плюс.


35. О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54// СПС Консультант Плюс.


36. О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 13, Пленума ВАС РФ N 14 от 08.10.1998 (ред. от 24.03.2016) // СПС Консультант Плюс.


37. О свободе договора и ее пределах Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16// СПС Консультант Плюс.

Основная

1. Кузнецов, А.А. Исключение участника из общества с ограниченной ответственностью : монография / А.А. Кузнецов. - Москва : Статут, 2014. - 141 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0984-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450510 (06.10.2018).


2. Соотношение императивных  и диспозитивных начал в корпоративном праве : сборник статей / под ред. И.С. Шиткиной. - Москва : Статут, 2017. - 192 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1293-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452478 (06.10.2018).


3. Шиткина, И.С. Корпоративное право в таблицах и схемах : учебно-методическое пособие / И.С. Шиткина ; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Юридический факультет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юстицинформ, 2016. - 556 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-7205-1292-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460434 (06.10.2018).

4. Козлова, Наталия Владимировна.
   Учредительный договор о создании коммерческих обществ и товариществ : учебное и практическое пособие / Козлова, Наталия Владимировна. - М. : Изд-во БЕК, 1994. - 174 с. - 600-00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL: 
Автор заказа: Приоритет заказа:

5. Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам применения законодательства о юридических лицах / сост. О.Р. Зайцев, О.В. Волошин ; Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «Школа права «СТАТУТ». - Москва : Статут, 2015. - 318 с. - ISBN 978-5-8354-1076-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448157 (06.10.2018).

Дополнительная

6. Корпоративное право : [учеб. пособие для вузов по специальности 021100 "Юриспруденция"] / Моск. ун-т МВД России, Фонд содействия правоохранит. органам "Закон и право"; [И.А.Ермичев и др.]; под ред. И.А.Ермичева. - М. : Закон и право, 2005. - 254,[1] с. ; 20 см. - (Высшее профессиональное образование. Юриспруденция). - Библиогр.: с. 250-252. - Рекомендовано УМЦ. - ISBN 5-238-00832-5 : 130-00.

7. Кашанина, Татьяна Васильевна. Корпоративное право (Право хозяйственных товариществ и обществ) : учебник для вузов / Кашанина, Татьяна Васильевна. - М. : Норма, 1999. - 815 с. - 95-00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL: 
Автор заказа: Приоритет заказа:

8. Могилевский, Станислав Дмитриевич. Общества с ограниченной ответственностью : [учеб.- практ. пособие] / Могилевский, Станислав Дмитриевич. - [2-е изд.]. - М. : Дело, 2000. - 512 с. ; 22 см. - (Коммерческие организации: комментарий, практика, нормативные акты). - ISBN 5-7749-0107-6 : 85-00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL: 
Автор заказа: Приоритет заказа:

9. Тарасов, Иван Трофимович. Учение об акционерных компаниях / Тарасов, Иван Трофимович ; Вступ. ст.Д.В.Ломакина, с. 3-24; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова, Каф. граждан. права юрид. фак. - М. : Статус, 2000. - 665,[1] с. - (Классика российской цивилистики). - ISBN 5-3354-0028-4 : 0-0. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL: 
Автор заказа: Приоритет заказа:

10. Акционерное общество и товарищество с ограниченной ответственностью : Сб. зарубеж. законодательства / Сост. отв. ред. и автор вступ. ст. проф. В.А.Туманов. - М. : Изд-во БЕК, 1995. - 289 с. - (Законы в изданиях БЕКА). - 10300-00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL: 
Автор заказа: Приоритет заказа:

11. Об акционерных обществах : федерал. закон. - М. : Юрайт, 2006. - 99 с. - (Правовая библиотека. Вып. 42). - ISBN 5-94879-698-1 : 21-00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL: 
Автор заказа: Приоритет заказа:

12. Белостоцкая, Н.Д. Общество с ограниченной ответственностью : Правовое регулирование. Вопросы и ответы. Учредительные документы / Н. Д. Белостоцкая, И. В. Зенкин. - М. : АФПИ "Экономика и жизнь", 1995. - 151 с. - (Правовой практикум). - 0-0. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL: 
Автор заказа: Приоритет заказа:

13. Общество с ограниченной ответственностью органы и структура управления. - М. : Б. и., 1998. - 329 с. - 27-30. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL: 
Автор заказа: Приоритет заказа: 


14. Корпоративное право. Учебный курс. В 2 т. / Отв. ред. И.С. Шиткина. - М. : Статут, 2018. - 990 с. - 96-00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL: 
Автор заказа: Приоритет заказа:

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

1. http://www.minjust.ru - Официальный сайт Министерства юстиции РФ 

2. http://www.jurvuz.ru - Официальный сайт Ассоциации юридических вузов 

3. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка.––Москва, 1999. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.06.2018). – Яз. рус., англ.;

4. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.06.2018);

5. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.06.2018).

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. http://www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. http://www.garant.ru/ - Справочная правовая система Гарант


3. http:// www.pravo.ru - Справочная правовая система «Право»


4. http:// www.okpravo.info. - Юридическая литература по праву 


5. http://www.allpravo.ru. - Все о праве 

6. http://www.lawlibrary.ru/ - Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» 


7. http://diss.rsl.ru  - Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. 

8. http://www.dissercat.com/ - Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов


9. http://www.iqlib.ru - Электронная библиотека образовательных и научных изданий. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.


Юридические лица в российском гражданском праве – одна из востребованных дисциплин, изучаемых в юридических вузах. В условиях рыночной экономики возрастает роль гражданского права как основного регулятора отношений, складывающихся в экономике.


В условиях развития гражданского оборота изучению правового положения юридических лиц уделяется особое внимание. Без знаний о природе и особенностях правового положения юридических лиц  не возможно знать блок цивилистических дисциплин  (гражданского права, международное частное право ,предпринимательское право, гражданский процесс и мн. др.). 


Программа учебной дисциплины разработана с учетом того, что студенты обладают в достаточном объеме начальными знаниями по курсу истории государства и права зарубежных стран, римского права, гражданского права, а значит – владеют общим понятийным аппаратом юриспруденции.


  Первоначальное ознакомление с материалом курса происходит на лекции. Учебные лекции являются одной из основных форм учебного процесса и основным методом преподавания в высших учебных заведениях На лекциях раскрывается сущность основных институтов частного права, разъясняются наиболее сложные для данного курса вопросы, его терминология и т.п. Важнейшим преимуществом лекций является также обеспечиваемая ими возможность непосредственного восприятия студентом материала, получение его из первоисточника. Как отмечалось видными отечественными цивилистами «одно из самых важных преимуществ лекции: она приобщает студента к творчеству, к размышлению, воспитывает у него навыки научного юридического мышления» (С.М. Корнеев Методика подготовки и чтения лекций по общему курсу гражданского права.// Сборник учебно-методических материалов по гражданскому праву. М., БЕК. 2001. С.62. )


Необходимым элементом учебного процесса являются и практические занятия. Ценность практических занятий заключается в том, что ини предусматривают самостоятельное изучение студентами литературы и нормативных материалов по темам, предусмотренным программой по гражданскому праву.  Студенту следует последовательно изучать все темы курса по рекомендованной литературе с опорой на методические указания. За основу можно взять рекомендованные преподавателем учебники. 


Основываясь на лекционном материале и самостоятельной проработке соответствующей темы с помощью рекомендованной основной и дополнительной литературы, студентам предоставляется возможность выступить с краткими (обычно десятиминутными) сообщениями на предписанные темы. Список тем выступлений к практическому занятию студент найдет в соответствующих разделах учебно-методического комплекса. Наибольшее распространение получила методика проведения практического занятия, сочетающая в себе решение практических задач и обсуждение теоретических вопросов. При этом главная роль отводится решению задач, т.е. практической стороне занятий. Решение задач-казусов поможет студентам научиться применению изученных норм права к жизненным ситуациям и лучше увидеть смысл того или иного закона. 


При изучении курса «Юридические лица в российском гражданском праве» необходимо следовать разработанным планам семинарских (практических) занятий.



Обязательно необходимо использовать один из рекомендованных практикумов, который содержит задачи. Задачи основаны на реальных казусах, имевших место.



Критерии оценки следующие: ответ должен быть точным (то есть отвечать на вопрос именно так, как он сформулирован в задании), ясным (то есть логичным и стилистически грамотным), кратким, но достаточно полным, обязательно содержать точную ссылку на используемый источник (учебник, монографию, статью или произведение римского юриста, с правильным указанием выходных данных издания и страниц), написанным или напечатанным разборчиво и грамотно. Особое внимание следует уделить точному воспроизведению терминов. 


Обсуждение теоретических вопросов возможно в разных формах. Целесообразно наряду с традиционным опросом поручать студентам подготовку докладов с освещением указанных преподавателем вопросов, но не следует делать это на каждом занятии


Самостоятельная работа студентов по курсу Юридические лица в российском гражданском праве занимает в общем объеме учебного плана 50% и имеет целью способствование более глубокому усвоению изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы, ориентирование студентов не умение применять теоретические знания на практике. Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым требуется  дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал. Данная схема позволяет определить конкретный вид и методы самостоятельной работы в зависимости от изучаемой темы курса:

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

При изучении данного курса студенты должны обращаться к информационно-правовой справочной системе Гарант, Консультант плюс.


12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лекционный зал, оборудованный мультимедийной доской с выходом в Интернет, компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в стандартной комплектации для практических; доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях), учебники и практикумы.

