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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Цель освоения дисциплины 
 
Юридические лица наряду с физическими являются субъектами 

гражданского права. На определенном этапе общественного развития правовое 
регулирование с участием лишь физических лиц оказалось недостаточным для 
развития экономического оборота. Появление института юридического лица 
обусловлено усложнением социальной организации общества и развитием 
экономических отношений. Тенденция к повышению роли института 
юридических лиц характерна для всего современного гражданского права. 
Системное изучение данного института имеет большое теоретическое и 
практическое значение, так как подавляющее большинство правомерных 
юридических действий, совершаемых в гражданском обороте, представляют 
собой действия с участием юридических лиц. 

В процессе преподавания дисциплины «Юридические лица» и его 
самостоятельного изучения достигаются следующие цели: 

- усвоение студентами теоретических положений по вопросам 
регулирования процесса создания и деятельности юридических лиц; 

- понимание системы правового регулирования данной сферы 
правоотношений; 

- формирование цивилистического мышления, предполагающего 
осознание многообразия и богатства форм существования юридических лиц и 
специфики их деятельности; 

- овладение студентами умениями и навыками по систематизации и 
использованию в работе нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, связанные с процессами создания и деятельности коммерческих и 
некоммерческих организаций; по изучению и применению в практической 
работе материалов судебной практики; по составлению учредительных 
документов различных видов юридических лиц. 

 
1.2. Задачи преподавания дисциплины 

 
Задачами освоения дисциплины «Юридические лица» являются: 
- знакомство с историческим развитием института юридического лица, 

с различными теоретическими подходами к понятию сущности юридического 
лица; 

- изучение различных видов юридических лиц на основе широкого 
нормативного материала; 

- освоения практических навыков предполагается самостоятельное 
составление проектов учредительных документов (учредительного договора и 
устава) юридического лица с использованием знаний, полученных на лекциях и 
семинарских занятиях. 

 



1.3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Учебная дисциплина «Юридические лица» включена в дисциплины по 

выбору вариативной части профессионального цикла учебного плана, 
составленного в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«Бакалавр»). 

Программа дисциплины предусматривает проведение лекций, 
семинарских (практических) занятий, а также самостоятельную работу 
студента. 

В рамках лекционных занятий предполагается изложение преподавателем 
основных узловых вопросов курса. При проведении лекции необходимо строго 
придерживаться содержания дисциплины, а также тематического плана, 
представленных в рабочей программе дисциплины «Юридические лица». При 
проведении лекции необходимо обращать внимание на последние изменения в 
действующем законодательстве. В ходе проведения лекции необходимо 
анализировать различные дефиниции по проблемным вопросам.  

Бакалаврская подготовка предполагает практико-ориентированное 
обучение. Поэтому основной формой изучения курса являются семинары. 
Семинарские (практические) занятия предполагают обсуждение теоретического 
материала, выступление студентов с докладами и сообщениями, ответы на 
поставленные преподавателем вопросы, решение ими тестов и задач (анализ 
практических ситуаций). 

На семинарских занятиях рассматриваются важнейшие проблемы и 
вопросы. По теме каждого семинара разработан список вопросов и даны 
методические рекомендации по каждому вопросу. При подготовке к семинару 
нужно:  

1. ознакомиться с соответствующими главами учебника;  
2. проанализировать конспект лекции по данной теме;  
3. прочитать рекомендованные правовые акты и документы;  
4. при необходимости - обратиться за консультацией к преподавателю;  
5. подготовить развернутые письменные планы ответов (конспекты) по 

каждому вопросу.  
Семинарские занятия призваны помочь студентам овладеть методическими 

навыками самостоятельной работы с правовыми документами, анализировать их 
различными методами, делать обобщения и выводы. Для работы на семинарских 
занятиях необходимо наличие у каждого студента Гражданского кодекса 
Российской Федерации (ч. 1, 2, 3, 4).  

В самостоятельную работу студента входит освоение им теоретического 
материала, подготовка к семинарским (практическим) занятиям, решение 



тестов, подготовка докладов, выступлений и сообщений на проводимых 
семинарах, изучение учебной, специальной, в том числе дополнительной 
литературы помимо основного лекционного материала, анализ нормативного 
материала по изучаемым темам, написание рефератов, выполнение 
самостоятельных работ. 

Перед изучением дисциплины «Юридические лица»  студенты должны 
уметь использовать знания, полученные при изучении теории государства и 
права, конституционного права Российской Федерации, римского права, 
гражданского права (части первой). 

 
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Занятия по дисциплине «Юридические лица» представлены следующими 
видами работы: лекции, семинарские/практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся.  

На семинарских/практических занятиях, обучающиеся выполняют 
следующие задания:  

- отвечают на контрольные вопросы по рассматриваемой теме и обсуждают 
их; 

- решают ситуационные задачи; 
- выполняют тестовые задания; 
- составляют схемы и таблицы по рассматриваемой теме семинарского 

занятия; 
- выполняют иные задания в соответствии с фондом оценочных средств. 

 
Рекомендации по решению ситуационных задач: 
Решение ситуационных задач является одной из форм текущего контроля 

за усвоением обучающимися учебного материала по дисциплине 
«Юридические лица». 

Целью решения ситуационных задач является формирование у 
обучающихся навыков самостоятельного решения конкретных казусов (задач). 

Правильное решение ситуационных задач должно способствовать 
лучшему освоению учебного материала, углубленному рассмотрению 
содержания тем дисциплины «Юридические лица». При решении 
ситуационной задачи обучающиеся должны показать умение анализировать 
нормативно-правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Приступая к решению задачи, обучающийся должен, прежде всего, 
уяснить содержание задачи, сущность возникшего спора, внимательно 
проанализировать доводы сторон и дать им оценку с точки зрения 
действующего законодательства. 



При решении задач обучающиеся, руководствуясь правовыми актами и 
практикой их применения, должны определить юридическое значение 
фактических обстоятельств, упомянутых в задаче для вынесения определенного 
решения по вопросам, сформулированным в тексте задачи. Ответы на 
поставленные вопросы должны быть обоснованы ссылками на конкретные 
правовые нормы. 

При решении задач следует руководствоваться такими официальными 
изданиями, как: «Собрание законодательства РФ», «Российская газета», 
«Парламентская газета», «Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти», «Бюллетень Верховного Суда РФ», «Вестник 
Высшего Арбитражного Суда РФ» и др. 

 
Рекомендации по выполнению тестовых заданий: 
Выполнение тестовых заданий является одной из форм текущего 

контроля за усвоением обучающимися учебного материала по дисциплине 
«Юридические лица». 

Целью выполнения тестовых заданий является формирование у 
обучающихся навыков самостоятельного выбора ответов из нескольких 
вариантов и обоснования их в соответствии с нормами действующего 
гражданского законодательства. 

Выполнение тестовых заданий должно способствовать повышению 
теоретической и профессиональной подготовки обучающихся, лучшему 
освоению учебного материала, углубленному рассмотрению содержания тем 
дисциплины «Юридические лица». При выполнении тестовых заданий 
обучающиеся, должны показать умение работать с научной литературой, 
анализировать нормативно-правовые источники, делать обоснованные выводы. 

При решении тестов ответ следует обосновать, опираясь на положения  
нормативно-правовых актов. При этом должна использоваться и иная 
специальная литература.  

Приступая к выполнению тестовых заданий, обучающийся должен, 
прежде всего, уяснить суть предложенного вопроса, внимательно прочитать 
предлагаемые ответы, проанализировать выбранный ответ с точки зрения 
действующего законодательства. 

Ответы на поставленные вопросы должны быть обоснованы ссылками на 
конкретные правовые нормы. 

При решении тестов следует руководствоваться такими официальными 
изданиями, как: «Собрание законодательства РФ», «Российская газета», 
«Парламентская газета», «Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти», «Бюллетень Верховного Суда РФ», «Вестник 
Высшего Арбитражного Суда РФ» и др. 



 Конкретные задания для выполнения тестов представлены в паспорте 
фонда оценочных средств текущего контроля, а сроки выполнения – в плане-
графике проведения контрольно-оценочных мероприятий. 

 
Рекомендация по подготовке эссе: 
Эссе – одна из форм письменных работ, которая направлена на 

формирование универсальных компетенций обучающегося, предполагающих 
приобретение основ гражданско-правовых знаний. Эссе – небольшая по объему 
самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем 
дисциплины. 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 
мышления и письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно 
содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария данной дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

При подготовке к эссе необходимо придерживать плана, предложенного 
преподавателем в паспорте фонда оценочных средств текущего контроля. При 
подготовке вопросов студентам необходимо провести анализ собранных 
конкретных данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 
массовой информации. 

Обучающийся должен аргументировать положения и выводы по 
предложенной теме. 

Объем эссе составляет 8-10 страниц. Эссе выполняется в отдельной 
тетради и состоит из введения, основной части, заключения и списка 
использованных источников. 

Конкретные темы эссе представлены в паспорте фонда оценочных средств 
текущего контроля, а сроки их подготовки – в плане-графике проведения 
контрольно-оценочных мероприятий. 
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