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1. Цели и задачи дисциплины:  
В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  
1.Правоприменительная; 
2. Правоохранительная; 
3. Организационно-управленческая деятельность. 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов 
профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для того, чтобы 
приобрести навыки осуществления правоприменительной, правоохранительной и 
организационно-управленческой деятельности в отношениях, возникающих по 
поводу юридических лиц. Учебная дисциплина призвана сформировать у студентов 
навыки использования в практической работе норм национального законодательства, 
а также международного права, определяющих правовое положение юридических 
лиц и регулирующих отношения по поводу создания, функционирования и 
прекращения деятельности юридического лица. 

В процессе преподавания дисциплины «Юридические лица» студентами 
углубленно изучаются наиболее актуальные проблемы, связанные с правовым 
положением юридических лиц: рассматриваются механизмы взаимодействия 
соответствующих норм и институтов национального и международного права; при 
этом особое внимание уделяется положениям, выработанным доктриной, а также 
подходы, сложившиеся в судебной практике.  

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 
профессиональных задач: 

правоприменительная: 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
правоохранительная деятельность: 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 
охрана общественного порядка; 
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 
организационно-управленческая деятельность: 
осуществление организационно-управленческих функций. 
 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального цикла. 
Является дисциплиной по выбору.  
 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 
дисциплины: 

 После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК):  
в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 
в правоохранительной деятельности: 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
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причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 
в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9). 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
4      

Аудиторные занятия (всего) 28 28      

В том числе: - - - - -   
Лекции - -      
Практические занятия  26 26      
Лабораторный практикум 2 2      
Самостоятельная работа (всего) 152 152      
В т.ч. промежуточная аттестация 36 36      
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзам

ен 
Экзам
ен 

     

Общая трудоемкость                                     час 
                                                                       зач. ед. 

180 180      

5 5      

5. Структура учебной дисциплины.  
5.1 Тематический план для очной формы обучения студентов 
 

№ 
п/п 

Модуль, темы учебной 
дисциплины 

Виды учебной деятельности и 
трудоемкость (в часах) 

Всего 
часов 

Интерактивные 
образовательные 

технологии, 
применяемые на 

практических 
занятиях 

Лек
ции 

Лаборат
орный 

практик
ум 

Практиче
ские 

занятия 

Самостоя
тельная 
работа 

В 
часах 
 

Применяем
ые формы 

 Входной контроль   0,5  0,5 - - 

I Модуль 1. 
Основные 
положения о 
юридических лицах 

 2 9,5 66 77,5 6 

--- 

1.  Тема 1.  
Категория 
юридического лица в 
частном праве. 

  1,5 10 11,5 1 

Дискуссия 
 
 
 

2. Тема 2. 
Классификация (виды) 
юридических лиц. 

  2 10 12 1 Дискуссия 

3 Тема 3.  
Правосубъектность 
юридических лиц. 

  2 10 12 1 Дискуссия 

4 Тема 4.   2 12 14 1 Дискуссия 
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Создание и 
учредительные 
документы 
юридических лиц. 

5 Тема 5. 
Реорганизация 
юридических лиц 

 1 1 12 14 1 Дискуссия 

6 Тема 6. 
Ликвидация 
юридических лиц. 
Прекращение 
недействующего 
юридического лица. 
Несостоятельность 
(банкротство) 
юридических лиц. 

 1 1 12 14 1 Дискуссия 

II Модуль 2. 
Коммерческие 
корпоративные и 
унитарные 
организации 

  14 76 90 6 --- 

1 Тема 7. 
Общие положения о 
хозяйственных 
товариществах и 
обществах. 

  4 26 30 1 Дискуссия 

2 Тема 8. 
Полное товарищество 
и товарищество на 
вере (коммандитное 
товарищество). 

  2 10 12 1 Дискуссия 

3 Тема 9. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью. 

  2 10 12 1 

Дискуссия, 
Анализ 
конкретной 
ситуации 

4 
Тема 10. 
Акционерное 
общество. 

  2 10 12 1 

Дискуссия, 
Анализ 
конкретной 
ситуации 

5 Тема 11. 
Производственные 
кооперативы 

  2 10 12 1 Дискуссия 

6 Тема 12. 
Государственные и 
муниципальные 
унитарные 
предприятия. 

  2 10 12 1 Дискуссия 

III Модуль 3. 
Некоммерческие 
корпоративные 
организации 

  2 10 12 2 --- 

1 Тема 13.   1 5 6 1 Дискуссия 
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Некоммерческие 
корпоративные 
организации 

2. Тема 14. 
Некоммерческие 
унитарные 
организации 

  1 5 6 1 Дискуссия 

 ВСЕГО:   2 26 152 180 14 --- 
 
6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 
дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 
освоения компетенций:  
 
6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 
дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  
ПК-2 Способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности 
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
Знания: 
 нормативных правовых актов, регулирующих правовое положение юридических лиц; 
 сферы действия и область применения нормативных правовых актов, регулирующих 

правовое положение юридических лиц; 
 судебной практики, сформировавшейся по поводу применения нормативных правовых 

актов, регулирующих правовое положение юридических лиц; 
 роли и значения правовых позиций национальных и международных 

правоприменительных органов в регулировании отношений, возникающих в связи с 
созданием и функционированием юридических лиц, а также прекращением их 
деятельности; 

 типичных ошибок, возникающих при применении нормативных правовых актов, 
регулирующих правовое положение юридических лиц. 

Умения: 
 применять нормативные правовые акты, регулирующие правовое положение 

юридических лиц в конкретных сферах юридической деятельности; 
 безошибочно квалифицировать спорные отношения для того, чтобы обеспечить 

наиболее эффективную реализацию норм материального права, регулирующих 
правовое положение юридических лиц. 

Навыки: 
 применения нормативных правовых актов, регулирующих правовое положение 

юридических лиц в конкретных сферах юридической деятельности; 
 безошибочной квалификации спорных отношений для того, чтобы обеспечить наиболее 

эффективную реализацию норм материального права, регулирующих правовое 
положение юридических лиц. 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
1. Теоретические вопросы 
 национальные российские источники, регулирующие правовое положение 

юридических лиц; 
 роль Конституции Российской Федерации при регулировании правового положения 

юридических лиц; 
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 система законодательства Российской Федерации по вопросу регулирования правового 
положения юридических лиц; 

 международные источники, используемые при регулировании правового положения 
юридических лиц; 

 соотношение внутригосударственных источников и международных источников, 
регулирующих правовое положение юридических лиц; 

 
2. Практические задания: 
 найти примеры того, когда федеральные законы, регулирующие правовое положение 

юридических лиц, имеют приоритет над положениями Гражданского кодекса 
Российской Федерации? 

 найти примеры того, когда нормы Гражданского кодекса Российской Федерации имеют 
приоритет над федеральными законами, регулирующими правовое положение 
юридических лиц? 

 В. обратился в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о взыскании 
убытков с И., который являлся бывшим руководителем признанного банкротом ООО 
«Бартер», а также о привлечении И. к субсидиарной ответственности. Основанием 
заявленных требований является гл. III.2 Закона о банкротстве. По мнению В., действия 
И., который при рассмотрении дела № А60-.../... признал исковые требования ООО 
«Партер» о взыскании неосновательного обогащения, являлись недобросовестными, 
неразумными, в результате чего ООО «Бартер» были причинены убытки на сумму не 
менее 3 000 000 руб. Какими нормами в данном случае должен руководствоваться суд 
для того, чтобы правильно разрешить дело? 

  Обсудить вопрос о возможности и целесообразности принятия в Российской 
Федерации Федерального закона «О хозяйственных обществах». 

 
Критерии освоения компетенции:  
 «пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует знания элементарных 

способов соблюдения положений норм Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также 
международных соглашений и договоров, которые используются при регулировании 
правового положения юридических лиц. С незначительными ошибками определяет 
подходящие источники, регулирующие отношения, возникающие по поводу создания, 
функционирования и прекращения деятельности юридического лица. С 
незначительными неточностями применяет их к выявленным им обстоятельствам по 
конкретной ситуации. Использует специальную терминологию с незначительными 
ошибками. 
 

 «базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует основанные на изучении источников 
права, а также теоретической литературы уверенные знания положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных 
законов, а также международных соглашений и договоров, которые используются при 
регулировании правового положения юридических лиц. Свободно владеет основными 
нормативными актами, регулирующими отношения, возникающие по поводу 
создания, функционирования и прекращения деятельности юридического лица. 
Правильно применяет их к выявленным обстоятельствам по конкретной ситуации. 
Старается использовать правовые позиции правоприменительной практики, 
необходимые при решении конкретной ситуации. Уверенно использует специальную 
терминологию. Излагает материал последовательно, с учетом причинно-следственных 
связей. 
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  «повышенный уровень» (отлично) - демонстрирует основанные на изучении 
источников права, а также теоретической и научной литературы системные знания 
положений норм, содержащихся в Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законах и федеральных законах, а также международных 
соглашениях и договорах, которые используются при регулировании правового 
положения юридических лиц. Свободно владеет и использует при ответах на вопросы 
положения доктрины и нормативные акты, регламентирующих отношения поводу 
создания, функционирования и прекращения деятельности юридического лица. 
Безошибочно применяет их к выявленным им обстоятельствам по конкретной 
ситуации. Активно и практически безошибочно использует правовые позиции 
правоприменительной практики, необходимые при решении конкретной проблемы. 
Безошибочно использует специальную терминологию. Излагает материал 
последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 
 

ПК-5 Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению 

Знания: 
 понятия юридического лица; 
 признаков юридического лица; 
 классификаций юридических лиц; 
 понятия хозяйственного общества; 
 признаков хозяйственного общества; 
 понятия хозяйственного товарищества; 
 признаков хозяйственного товарищества; 
 понятия правосубъектности юридического лица; 
 порядка и оформления создания юридического лица; 
 порядка и оформления реорганизации юридического лица; 
 порядка и оформления ликвидации юридического лица; 
 процедур несостоятельности юридического лица; 
 оснований привлечения к гражданско-правовой ответственности указанных в законе 

лиц за вред, причиненный юридическому лицу. 
 

Умения: 
 относить субъект правоотношения к юридическому лицу, основываясь на его 

признаках; 
 совершать юридически значимые действия необходимые для создания, реорганизации 

и ликвидации юридического лица; 
 правильно применять процедуры несостоятельности (банкротства); 
 применять установленные законом основания для привлечения к гражданско-правовой 

ответственности за вред, причиненный юридическому лицу. 
 

Навыки: 
 выявления признаков юридического лица; 
 совершения юридически значимых действий необходимые для создания, 

реорганизации и ликвидации юридического лица; 
 применения процедур несостоятельности (банкротства); 
 выявления оснований для привлечения виновных лиц к гражданско-правовой 

ответственности за вред, причиненный юридическому лицу. 
 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
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1. Теоретические вопросы 
 институт юридического лица; понятие и признаки юридического лица; 
 зарубежные и отечественные теории юридического лица; 
 современная трактовка категории юридического лица в гражданском праве Российской 

Федерации; 
 легальные и доктринальные классификации юридических лиц; 
 понятие и содержание правосубъектности юридического лица; 
 особенности правоспособности отдельных видов юридических лиц; 
 дееспособность юридического лица; 
 филиалы и представительства юридических лиц; 
 государственная регистрация юридических лиц (порядок регистрации, значение); отказ 

в государственной регистрации, его основания и последствия; 
 понятие учредительных документов; содержание учредительных документов. Порядок 

внесения изменений в учредительные документы; 
 сущность реорганизации юридического лица и ее виды (слияние, присоединение, 

разделение, выделение, преобразование); 
 правопреемство при реорганизации юридических лиц; передаточный акт, 

разделительный баланс и требования к их содержанию; 
 сущность ликвидации юридического лица и ее виды; основания принудительной 

ликвидации юридических лиц; 
 порядок ликвидации юридических лиц; очередность удовлетворения требований 

кредиторов. Момент завершения ликвидации; 
 понятие несостоятельности (банкротства) юридических лиц; основания и порядок 

признания несостоятельности (банкротства) юридических лиц; процедуры 
несостоятельности (банкротства) юридических лиц. 

 
2. Практические задания: 
 обсудите вопрос о том, к какой группе юридических лиц стоит отнести «крестьянские 

(фермерские) хозяйства»?  
 подискутируйте по вопросу о соотношении организационно-правовой формы 

«хозяйственное товарищество» и договора простого товарищества; 
 В. обратился в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о взыскании 

убытков с И., который являлся бывшим руководителем признанного банкротом ООО 
«Бартер», а также о привлечении И. к субсидиарной ответственности. Основанием 
заявленных требований является гл. III.2 Закона о банкротстве. По мнению В., действия 
И., который при рассмотрении дела № А60-.../... признал исковые требования ООО 
«Партер» о взыскании неосновательного обогащения, являлись недобросовестными, 
неразумными, в результате чего ООО «Бартер» были причинены убытки на сумму не 
менее 3 000 000 руб.  
Факт перечисления ООО «Партер» в период с 08.06.2011 по 05.08.2011 на счет ООО 
«Бартер» в общей сложности 3 000 000 руб. со ссылкой на договор подтверждается 
платежными поручениями. Однако со стороны В. выражено убеждение в том, что со 
стороны ООО «Бартер» плательщику было оказано встречное предоставление товарно-
материальных ценностей, следовательно никакого неосновательного обогащения не 
возникло. 
Как считает ответчик, возникновение неосновательного обогащения подтверждалось 
тем, что у ООО «Бартер» отсутствовала какая-либо первичная документация, 
свидетельствующая о существовании договорных отношений. Поскольку 
неосновательное обогащение не подлежит отражению в бухгалтерском учете ООО 
«Бартер», то в представленных в материалы дела оборотно-сальдовых ведомостях ООО 
«Бартер» за 2-3 кв. 2013 года (в частности, по счетам 60 "Расчеты с поставщиками и 
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подрядчиками" и 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками") отсутствовали сведения 
о наличии у ООО «Бартер» задолженности перед ООО «Партер». 
Допустимо ли взыскание убытков с И. в данной ситуации? 

 Решением Арбитражного суда Свердловской области И. исключен из состава 
участников ООО «ГБар». Постановлением Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без 
удовлетворения. 
И, считая указанные судебные акты незаконными и необоснованными, обратился в суд 
с кассационной жалобой. 
Из оспариваемых судебных актов следует, что основанием для исключения И. из 
состава участников общества послужили три обстоятельства: 
* конкурсному управляющему ООО «ГБар» от И., являющемуся директором ООО 
«ГБар» на момент признания его банкротом, не были переданы регистры 
бухгалтерского учета по счетам, а также кассовые документы должника, и иные 
документы общества; 
* ООО «ГБар» необъяснимо существенно ухудшило свои финансовые показатели, 
утратило свое имущество и персонал, стало несостоятельным (банкротом); 
* ООО «ГБар» в лице генерального директора И. по договору об отчуждении 
исключительного права на товарный знак передало исключительное право на товарный 
знак в отношении всех товаров, для которых зарегистрирован этот товарный знак. 
Проанализируйте указанные доводы с точки зрения Истца и Ответчика. 

 
Критерии освоения компетенции:  
 «пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует общие представления о 

предупреждении правонарушений, возникающих в связи с созданием и 
функционированием юридических лиц, а также прекращением их деятельности, 
выявлении и устранении причин и условий, способствующие их совершению. С 
незначительными ошибками применяет изученные правила о правовом положении 
юридических лиц к конкретным ситуациям по предупреждению гражданско-правовых 
правонарушений. С небольшой помощью преподавателя квалифицирует отношения, 
возникающие по поводу юридических лиц, для того, чтобы обеспечить наиболее 
эффективное предупреждение правонарушений, выявление и устранение причин и 
условий, способствующие их совершению. 
 

 «базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует основанные на изучении учебной 
литературы и нормативных источников устойчивые знания о предупреждении 
правонарушений, возникающих в связи с созданием и функционированием 
юридических лиц, а также прекращением их деятельности, выявлении и устранении 
причин и условий, способствующие их совершению. Практически безошибочно 
применяет изученные правила о правовом положении юридических лиц к конкретным 
ситуациям по предупреждению гражданско-правовых правонарушений. Без 
затруднений квалифицирует спорные отношения, возникающие по поводу 
юридических лиц, для того, чтобы обеспечить наиболее эффективное предупреждение 
правонарушений, выявление и устранение причин и условий, способствующие их 
совершению. Излагает материал последовательно, с учетом причинно-следственных 
связей. 
 

  «повышенный уровень» (отлично) - демонстрирует основанные на изучении учебной и 
научной литературы, а также нормативных источников и материалов судебной 
практики глубокие знания о предупреждении правонарушений, возникающих в связи с 
созданием и функционированием юридических лиц, а также прекращением их 
деятельности, выявлении и устранении причин и условий, способствующие их 
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совершению. Без ошибок и погрешностей применяет изученные правила о правовом 
положении юридических лиц к конкретным ситуациям по предупреждению 
гражданско-правовых правонарушений. С уверенностью квалифицирует спорные 
отношения, возникающие по поводу юридических лиц, для того, чтобы обеспечить 
наиболее эффективное предупреждение правонарушений, выявление и устранение 
причин и условий, способствующие их совершению. Излагает материал 
последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 

 
ПК-9 способность принимать оптимальные управленческие решения 
 
Знания: 
 понятия органов юридического лица; 
 различные доктринальные представления об органе юридического лица; 
 понятия и признаков филиалов юридического лица; 
 понятия и признаков представительств юридического лица; 
 понятия и видов организационно-правовых форм юридических лиц; 
 понятия и признаков средств индивидуализации юридического лица;  
 понятия и признаков наименования и места нахождения юридического лица; 
 понятия и признаков корпоративных коммерческих организаций; 
 особенностей внутренней структуры коммерческих организаций; 
 понятия и признаков хозяйственных обществ; 
 особенностей внутренней структуры хозяйственных обществ; 
 понятия и признаков хозяйственных товариществ; 
 особенностей внутренней структуры хозяйственных товариществ; 
 понятия и признаков унитарных коммерческих организаций; 
 особенностей внутренней структуры унитарных коммерческих организаций; 
 понятия и признаков некоммерческих организаций. 
 
Умения: 
 соотносить структурные образования лица с органами юридического лица, основываясь 

на признаках последних; 
 использовать действующее законодательство, а также правовые позиции 

правоприменительных органов при принятии управленческих решений, касающихся 
внутренней структуры юридического лица; 

 относить юридическое лицо к соответствующей организационно-правовой форме, 
руководствуясь знаниями о содержании каждой из организационно-правовых форм 
юридических лиц. 

 
Навыки: 
 выявления признаков органов юридического лица, его филиалов и представительств; 
 определения оптимальной структуры органов юридического лица, а также его 

структурных подразделений. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
1. Теоретические вопросы 
 организационно-правовые формы юридических лиц; принцип «закрытого перечня» 

организационно-правовых форм организаций и его значение; 
 органы юридических лиц и их классификация; 
 филиалы и представительства юридических лиц; 
 средства индивидуализации юридического лица; наименование и место нахождения 

юридического лица. 
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2. Практические задания: 
 Челябинский Филиал ФГАУ «Оборонлес» спустя два месяца после вступления 

судебного акта о взыскании с ФГАУ «Оборонлес» денежных средств в в законную силу 
обратился в суд с апелляционной жалобой, в которой просил отменить решение суда на 
том основании, что он не был извещен о дате и времени рассмотрения дела в суде 
первой инстанции, а договорные отношения фактически сложились между ним и 
истцом? Оцените доводы Филиал ФГАУ «Оборонлес» с точки зрения действующего 
законодательства и доктрины. 

 Обсудите вопрос о том, почему «директор» юридического лица все же признается 
гражданским законодательством в качестве органа юридического лица, а не 
представителя? Плюсы и минусы обоих подходов. 

 В результате ошибки, допущенной при внесении изменений в единый государственный 
реестр юридических лиц, два разных гражданина (А. и В.) оказались записаны в 
качестве директоров общества с ограниченной ответственностью. После этого А. 
начала вести переговоры о заключении договора купли-продажи. Однако контрагент 
потребовал, чтобы в переговорах принимали участие сразу оба директора, иначе 
договор будет признан недействительным. Правомерна ли позиция контрагента по 
сделке? 

 
Критерии освоения компетенции:  
 «пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует общее понимание о том, 

как принимать оптимальные управленческие решения применительно к юридическому 
лицу. С незначительными ошибками применяет изученные правила, регулирующие 
правовое положение юридического лица, к конкретным ситуациям, связанным с 
принятием оптимальных управленческих решений. С небольшой помощью 
преподавателя квалифицирует спорные отношения, связанные с деятельностью 
юридического лица, для того, чтобы обеспечить принятие оптимальных 
управленческих решений. 
 

 «базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует основанные на изучении учебной 
литературы и нормативных источников устойчивые знания о том, как принимать 
оптимальные управленческие решения применительно к юридическому лицу. 
Практически безошибочно применяет изученные правила, регулирующие правовое 
положение юридического лица, к конкретным ситуациям, связанным с принятием 
оптимальных управленческих решений. Без затруднений квалифицирует спорные 
отношения, связанные с деятельностью юридического лица, для того, чтобы 
обеспечить принятие оптимальных управленческих решений. Излагает материал 
последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 
 

  «повышенный уровень» (отлично) - демонстрирует основанные на изучении учебной и 
научной литературы, а также нормативных источников и материалов судебной 
практики глубокие системные знания о том, как принимать оптимальные 
управленческие решения применительно к юридическому лицу. Без ошибок и 
погрешностей применяет изученные правила, регулирующие правовое положение 
юридического лица, к конкретным ситуациям, связанным с принятием оптимальных 
управленческих решений. С уверенностью квалифицирует спорные отношения, 
связанные с деятельностью юридического лица, для того, чтобы обеспечить принятие 
оптимальных управленческих решений. Излагает материал последовательно, с учетом 
причинно-следственных связей. 

 
6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 
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Оценочные средства: 
 
1. Теоретические вопросы 

 Национальные российские источники, регулирующие правовое положение 
юридических лиц (ПК-2); 

 Роль Конституции Российской Федерации при регулировании правового положения 
юридических лиц (ПК-2); 

 Система законодательства Российской Федерации по вопросу регулирования правового 
положения юридических лиц (ПК-2); 

 Международные источники, используемые при регулировании правового положения 
юридических лиц (ПК-2); 

 Соотношение внутригосударственных источников и международных источников, 
регулирующих правовое положение юридических лиц (ПК-2); 

 Институт юридического лица. Понятие и признаки юридического лица (ПК-5); 
 Зарубежные и отечественные теории юридического лица (ПК-5); 
 Современная трактовка категории юридического лица в гражданском праве Российской 

Федерации (ПК-5); 
 Легальные и доктринальные классификации юридических лиц (ПК-5); 
 Понятие и содержание правосубъектности юридического лица (ПК-5); 
 Особенности правоспособности отдельных видов юридических лиц (ПК-5); 
 Дееспособность юридического лица (ПК-5); 
 Филиалы и представительства юридических лиц (ПК-5); 
 Государственная регистрация юридических лиц (порядок регистрации, значение). 

Отказ в государственной регистрации, его основания и последствия (ПК-5); 
 Понятие учредительных документов. Содержание учредительных документов. Порядок 

внесения изменений в учредительные документы (ПК-5); 
 Сущность реорганизации юридического лица и ее виды (слияние, присоединение, 

разделение, выделение, преобразование) (ПК-5); 
 Правопреемство при реорганизации юридических лиц. Передаточный акт, 

разделительный баланс и требования к их содержанию (ПК-5); 
 Сущность ликвидации юридического лица и ее виды. Основания принудительной 

ликвидации юридических лиц (ПК-5); 
 Порядок ликвидации юридических лиц. Очередность удовлетворения требований 

кредиторов. Момент завершения ликвидации (ПК-5); 
 Понятие несостоятельности (банкротства) юридических лиц. Основания и порядок 

признания несостоятельности (банкротства) юридических лиц (ПК-5); 
 Организационно-правовые формы юридических лиц. Принцип «закрытого перечня» 

организационно-правовых форм организаций и его значение (ПК-9); 
 Органы юридических лиц и их классификация (ПК-9); 
 Филиалы и представительства юридических лиц (ПК-9); 
 Средства индивидуализации юридического лица. Наименование и место нахождения 

юридического лица (ПК-9_. 
 

2. Практические задания 
 Найти примеры того, когда федеральные законы, регулирующие правовое положение 

юридических лиц, имеют приоритет над положениями Гражданского кодекса 
Российской Федерации? (ПК-2) 

 Найти примеры того, когда нормы Гражданского кодекса Российской Федерации 
имеют приоритет над федеральными законами, регулирующими правовое положение 
юридических лиц? (ПК-2) 
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 В. обратился в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о взыскании 
убытков с И., который являлся бывшим руководителем признанного банкротом ООО 
«Бартер», а также о привлечении И. к субсидиарной ответственности. Основанием 
заявленных требований является гл. III.2 Закона о банкротстве. По мнению В., действия 
И., который при рассмотрении дела № А60-.../... признал исковые требования ООО 
«Партер» о взыскании неосновательного обогащения, являлись недобросовестными, 
неразумными, в результате чего ООО «Бартер» были причинены убытки на сумму не 
менее 3 000 000 руб. Какими нормами в данном случае должен руководствоваться суд 
для того, чтобы правильно разрешить дело? (ПК-2) 

  Обсудить вопрос о возможности и целесообразности принятия в Российской 
Федерации Федерального закона «О хозяйственных обществах» (ПК-2); 

 Обсудите вопрос о том, к какой группе юридических лиц стоит отнести «крестьянские 
(фермерские) хозяйства»? (ПК-5) 

 Подискутируйте по вопросу о соотношении организационно-правовой формы 
«хозяйственное товарищество» и договора простого товарищества (ПК-5); 

 В. обратился в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о взыскании 
убытков с И., который являлся бывшим руководителем признанного банкротом ООО 
«Бартер», а также о привлечении И. к субсидиарной ответственности. Основанием 
заявленных требований является гл. III.2 Закона о банкротстве. По мнению В., действия 
И., который при рассмотрении дела № А60-.../... признал исковые требования ООО 
«Партер» о взыскании неосновательного обогащения, являлись недобросовестными, 
неразумными, в результате чего ООО «Бартер» были причинены убытки на сумму не 
менее 3 000 000 руб.  
Факт перечисления ООО «Партер» в период с 08.06.2011 по 05.08.2011 на счет ООО 
«Бартер» в общей сложности 3 000 000 руб. со ссылкой на договор подтверждается 
платежными поручениями. Однако со стороны В. выражено убеждение в том, что со 
стороны ООО «Бартер» плательщику было оказано встречное предоставление товарно-
материальных ценностей, следовательно никакого неосновательного обогащения не 
возникло. 
Как считает ответчик, возникновение неосновательного обогащения подтверждалось 
тем, что у ООО «Бартер» отсутствовала какая-либо первичная документация, 
свидетельствующая о существовании договорных отношений. Поскольку 
неосновательное обогащение не подлежит отражению в бухгалтерском учете ООО 
«Бартер», то в представленных в материалы дела оборотно-сальдовых ведомостях ООО 
«Бартер» за 2-3 кв. 2013 года (в частности, по счетам 60 "Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками" и 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками") отсутствовали сведения 
о наличии у ООО «Бартер» задолженности перед ООО «Партер». 
Допустимо ли взыскание убытков с И. в данной ситуации? (ПК-5) 

 Решением Арбитражного суда Свердловской области И. исключен из состава 
участников ООО «ГБар». Постановлением Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без 
удовлетворения. 
И, считая указанные судебные акты незаконными и необоснованными, обратился в суд 
с кассационной жалобой. 
Из оспариваемых судебных актов следует, что основанием для исключения И. из 
состава участников общества послужили три обстоятельства: 
* конкурсному управляющему ООО «ГБар» от И., являющемуся директором ООО 
«ГБар» на момент признания его банкротом, не были переданы регистры 
бухгалтерского учета по счетам, а также кассовые документы должника, и иные 
документы общества; 
* ООО «ГБар» необъяснимо существенно ухудшило свои финансовые показатели, 
утратило свое имущество и персонал, стало несостоятельным (банкротом); 
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* ООО «ГБар» в лице генерального директора И. по договору об отчуждении 
исключительного права на товарный знак передало исключительное право на товарный 
знак в отношении всех товаров, для которых зарегистрирован этот товарный знак. 
Проанализируйте указанные доводы с точки зрения Истца и Ответчика (ПК-5). 

 Челябинский Филиал ФГАУ «Оборонлес» спустя два месяца после вступления 
судебного акта о взыскании с ФГАУ «Оборонлес» денежных средств в в законную силу 
обратился в суд с апелляционной жалобой, в которой просил отменить решение суда на 
том основании, что он не был извещен о дате и времени рассмотрения дела в суде 
первой инстанции, а договорные отношения фактически сложились между ним и 
истцом? Оцените доводы Филиал ФГАУ «Оборонлес» с точки зрения действующего 
законодательства и доктрины (ПК-9); 

 Обсудите вопрос о том, почему «директор» юридического лица признается 
гражданским законодательством в качестве его органа, а не представителя? (ПК-9); 

 В результате ошибки, допущенной при внесении изменений в единый государственный 
реестр юридических лиц, два разных гражданина (А. и В.) оказались записаны в 
качестве директоров общества с ограниченной ответственностью. После этого А. 
начала вести переговоры о заключении договора купли-продажи. Однако контрагент 
потребовал, чтобы в переговорах принимали участие сразу оба директора, иначе 
договор будет признан недействительным. Правомерна ли позиция контрагента по 
сделке? (ПК-9). 

 
Критерии оценивания: 

Экзамен проводится по билетам. Билет включает 3 (три) теоретических вопроса и 1 
(одно) практическое задание. 
 

1. Теоретический вопрос: в экзаменационные билеты включаются теоретические 
вопросы по программе курса по темам, включенным в модули дисциплины. При ответе на 
теоретические вопросы студент должен продемонстрировать знание теории, 
нормативного регулирования и правоприменительной практики. 

Балловая стоимость – от 0 (ноля) до 10 (десяти) баллов за 1 (один) теоретический 
вопрос 

 
Критерии начисления баллов:  

10 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного 
материала на повышенном уровне, предусмотренном рабочей программой 
дисциплины; усвоение основной литературы, рекомендованной 
программой; разбирающийся в основных научных концепциях по 
изучаемой дисциплине; систематический характер знаний по дисциплине, 
достаточный для последующей учебы и профессиональной деятельности; 
точность использованных терминов; последовательное и логичное 
изложение материала. 

9 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного 
материала на повышенном уровне, предусмотренном рабочей программой 
дисциплины; усвоение основной литературы, рекомендованной 
программой; систематический характер знаний по дисциплине, 
достаточный для последующей учебы и профессиональной деятельности; 
точность использованных терминов; последовательное и логичное 
изложение материала. 

8 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного 
материала на повышенном уровне, предусмотренном рабочей программой 
дисциплины; усвоение основной литературы, рекомендованной 
программой; систематический характер знаний по дисциплине, 
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достаточный для последующей учебы и профессиональной деятельности; 
точность использованных терминов. 

7 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного 
материала на базовом уровне, предусмотренном рабочей программой 
дисциплины; усвоение основной литературы, рекомендованной 
программой; уровень знаний по дисциплине, достаточный для 
последующей учебы и профессиональной деятельности; корректность 
использованных терминов. 

6 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного 
материала на базовом уровне, предусмотренном рабочей программой 
дисциплины при отсутствии существенных ошибок; усвоение основной 
литературы, рекомендованной программой; уровень знаний по 
дисциплине, достаточный для последующей учебы; корректность 
использованных терминов. 

5 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного 
материала на базовом уровне, предусмотренном рабочей программой 
дисциплины, допускающий несущественные ошибки и корректирующий 
ответ при помощи преподавателя; усвоение основной литературы, 
рекомендованной программой; уровень знаний по дисциплине, 
достаточный для последующей учебы; отсутствие существенных ошибок 
в использовании специальных терминов. 

4 балла заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного 
материала на пороговом уровне, предусмотренном рабочей программой 
дисциплины; усвоение основной литературы, рекомендованной 
программой; знание основных терминов по дисциплине. 

3 балла заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного 
материала на пороговом уровне, предусмотренном рабочей программой 
дисциплины, не допускающий существенных ошибок; усвоение основной 
литературы, рекомендованной программой; знание основных терминов по 
дисциплине, допустивший погрешности при ответе, но обладающий 
необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя 
наиболее существенных погрешностей. 

2 балла выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или 
отсутствие знаний по значительной части основного учебно-программного 
материала, допустившему принципиальные, существенные ошибки при 
ответе, и который не может продолжить обучение или приступить к 
профессиональной деятельности без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 

1 балл выставляется студенту, давшему неполный ответ, представляющий собой 
разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в 
определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 
Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими 
объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и 
уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 
студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 
дисциплины 

0 баллов нет ответа (отказ от ответа, представленный ответ полностью не по 
существу содержащихся в экзаменационном задании вопросов). 

 
2. Практическое задание: при решении практического задания студент должен 

продемонстрировать знание и умение применять нормы права, анализировать 
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сложившуюся практическую ситуацию, оценивать возможные варианты решения спорной 
ситуации. При решении задачи студент вправе использовать нормативно-правовые акты и 
иные источники информации на бумажном носителе. Использование электронных 
устройств во время экзамена не допускается. 

Балловая стоимость – от 0 (ноля) до 10 (десяти) баллов 
 
Критерии начисления баллов: 

правильное определение 
нормативных актов, 
регулирующих 
отношения, описанных в 
конкретном задании 

определены все акты, подлежащие применению; 2 балла 

определены не все акты, подлежащие 
применению, но студент корректирует свой ответ 
при помощи преподавателя; 

1 балла 

определены не все акты, подлежащие 
применению; 

0,5 балл 

акты, подлежащие применению, определены не 
верно; 

0 баллов 

точное определение 
обстоятельств, 
подлежащих 
установлению, для 
правильного решения 
конкретной ситуации 

обстоятельства, имеющие значение для 
правильного решения конкретной ситуации, 
определены верно; 

2 балла 

определены не все обстоятельства, имеющие 
значение для правильного решения, но студент 
демонстрирует способность к исправлению 
ошибки при помощи дополнительных вопросов 
преподавателя; 

1 балла 

определены не все обстоятельства, имеющие 
значение для правильного решения, и студент 
демонстрирует неспособность к исправлению 
ошибки при помощи дополнительных вопросов 
преподавателя; 

0,5 балл 

обстоятельства, имеющие значение для 
правильного решения определены неправильно; 

0 баллов 

знание и анализ судебной 
и иной 
правоприменительной 
практики по 
поставленному вопросу, 
в том числе по 
аналогичным или сходим 
ситуациям 

студент демонстрирует знание и способность к 
анализу судебной и и иной правоприменительной 
практики по поставленному вопросу, в том числе 
по аналогичным или сходным ситуациям; 

2 балла 

студент демонстрирует знание и способность к 
анализу судебной и иной правоприменительной 
практики по поставленному вопросу; 

1 балла 

студент демонстрирует знание судебной и иной 
правоприменительной практики по поставленному 
вопросу; 

0,5 балл 

студент не знает судебную и иную 
правоприменительную практику по поставленному 
вопросу; 

0 баллов 

знание и умение 
применять действующие 
нормативные акты по 
поставленному вопросу 
(нормативные акты, 

студент демонстрирует знание и умение 
применять действующие нормативные акты по 
поставленному вопросу (нормативные акты, 
подобранные студентом, правильно применены к 
выявленным им обстоятельствам по конкретной 

2 балла 
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подобранные студентом, 
правильно применены к 
выявленным им 
обстоятельствам по 
конкретной ситуации) 

ситуации); 

студент демонстрирует знание, однако допускает 
несущественные ошибки в правилах применения 
действующих нормативно-правовых актов по 
поставленному вопросу; 

1 балла 

студент демонстрирует знание действующих 
нормативно-правовых актов по поставленному 
вопросу; 

0,5 балл 

студент демонстрирует незнание действующих 
нормативно-правовых актов по поставленному 
вопросу; 

0 баллов 

представлена общая 
оценка, правильное и 
полное решение 
конкретной ситуации 
(ответы на все 
поставленные вопросы), 
в том числе правильно 
определено применимое 
к отношениям право, 
исходя из действующего 
нормативного 
регулирования, судебной 
и иной 
правоприменительной 
практики 

студентом представлена общая оценка, правильное 
и полное решение конкретной ситуации (ответы на 
все поставленные вопросы), в том числе правильно 
определено норма права, исходя из действующего 
нормативного регулирования, судебной и иной 
правоприменительной практики; 

2 балла 

студентом представлена общая оценка, правильное 
и полное решение конкретной ситуации (ответы на 
все поставленные вопросы), в том числе правильно 
определено применимое к отношениям право; 

1 балла 

студентом представлена общая оценка, однако 
представлено неполное решение и/или решение с 
ошибками конкретной ситуации, в том числе в 
части определения применимого права; 

0,5 балл 

студентом представлено неверное решение 
конкретной ситуации, в том числе в части 
определения применимого права. 

0 баллов 

 
7. Система оценивания по дисциплине: 
 

Перечень 
тем/модулей, по 
которым проводится 
контрольное 
мероприятие 

Форма и описание 
контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 
мероприятия и критерии начисления баллов 

Тема 1-14 Опрос на практических 
занятиях 

 
Теоретический опрос 
студентов на 
практических занятиях 
проводится аудиторно, 
устно представляет 
собой устные ответы на 
теоретические вопросы в 
пределах программы 
дисциплины, а также 
решение практических 
заданий. Отвечающего 

максимальный балл – 20 
Балловая стоимость ответа на каждый 
теоретический вопрос или решения 
практического задания  – от 0 (ноля) до 2 
(двух) баллов. 

Критерии начисления баллов: 
2 (два) балла – студент демонстрирует 
знание положений базовых нормативно-
правовых актов, регулирующих правовое 
положение юридических лиц; знание 
теоретических аспектов изучаемой 
дисциплины, в пределах основной 
литературы; правильное использование 
специальных терминов; логичное изложение, 
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студента на 
практическом занятии 
определяет 
преподаватель. В ходе 
контрольного 
мероприятия 
использовать учебные, 
методические и иные 
материалы и средства 
можно по 
согласованию с 
преподавателем. 

 

учитывающее причинно-следственные связи, 
точно определяет обстоятельства, 
подлежащие установлению, для правильного 
решения конкретной ситуации; не допускает 
ошибок в его воспроизведении. 
1,5 (одна целая пять десятых) балла – 
студент демонстрирует знание теоретических 
аспектов изучаемой дисциплины, в пределах 
основной литературы, положений базовых 
нормативно-правовых актов , регулирующих 
правовое положение юридических лиц; 
студент правильно ориентируется в 
нормативных актах, регулирующих правовое 
положение юридических лиц; при ответе не 
допускает серьезных ошибок, легко 
устраняет отдельные неточности с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя; 
1 (один) балл – студент демонстрирует 
знание положений базовых нормативно-
правовых актов , регулирующих правовое 
положение юридических лиц; знание 
теоретических аспектов отношений, 
возникающих по поводу создания и 
функционирования юридических лиц, а также 
прекращения их деятельности, в пределах 
основной литературы, но без их 
конкретизации и анализа; корректное 
использование специальных терминов. 
Допущенные при ответе ошибки в целом не 
влияют на правильность ответа и решение 
задач; 
0,5 (ноль целых пять десятых) балла – 
ставится студенту, демонстрирующему в 
целом слабое владение инструментарием 
дисциплины, некомпетентность в решении 
задач (ситуаций), но способному к 
самостоятельной корректировке при участии 
преподавателя и других студентов; 
0 (ноль) баллов – полное незнание 
студентом пройденного материала, либо 
отказ студента отвечать; 

Тема 2. 
Классификация 

(виды) юридических 
лиц 

Аудиторная контрольная 
работа 

(Терминологический 
опрос) 

 
Экспресс-опрос 
представляет собой 
проверку знания 
студентами ключевых 
терминов, понятий, 
категорий 

максимальный балл - 5 
Балловая стоимость ответа на каждый вопрос 
– от 0 (ноля) до 1 (одного) балла. 
 

Критерии начисления баллов: 
 

1 (один) балл – студент представил точное 
определение термина (категории, понятия), 
либо привел полную классификацию, 
перечень свойств (признаков) явления 
(категории), в соответствии с положениями 
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соответствующей темы 
(раздела) дисциплины, а 
также их ключевых 
признаков, свойств, 
классификаций, которая 
проводится аудиторно, 
устно или письмено. 
Студенту предлагается 5 
(пять) теоретических 
вопросов, 
предполагающих четкие 
и однозначные ответы. В 
ходе контрольного 
мероприятия 
использовать учебные, 
методические и иные 
материалы и средства 
нельзя. 

 

норм российского и международного 
законодательства, а также в пределах 
основной литературы, предусмотренной 
программой дисциплины. 
0,5 (ноль целых пять десятых) балла – 
студент представил точное определение 
термина (категории, понятия), либо привел 
полную классификацию, перечень свойств 
(признаков) явления (категории), в 
соответствии с положениями норм 
российского и международного 
законодательства, но без учета теоретических 
положений основной литературы, 
предусмотренной программой дисциплины. 
0 (ноль) баллов – студент не представил 
точное определение термина (категории, 
понятия), либо привел неполную 
классификацию, перечень свойств 
(признаков) явления (категории) 
международного частного права 

Тема 7. 
Общие положения о 

хозяйственных 
товариществах и 

обществах. 

Аудиторная контрольная 
работа 

(Терминологический 
опрос) 

 
Экспресс-опрос 
представляет собой 
проверку знания 
студентами ключевых 
терминов, понятий, 
категорий 
соответствующей темы 
(раздела) дисциплины, а 
также их ключевых 
признаков, свойств, 
классификаций, которая 
проводится аудиторно, 
устно или письмено. 
Студенту предлагается 5 
(пять) теоретических 
вопросов, 
предполагающих четкие 
и однозначные ответы. В 
ходе контрольного 
мероприятия 
использовать учебные, 
методические и иные 
материалы и средства 
нельзя. 

 

максимальный балл - 5 
Балловая стоимость ответа на каждый вопрос 
– от 0 (ноля) до 1 (одного) балла. 
 

Критерии начисления баллов: 
 

1 (один) балл – студент представил точное 
определение термина (категории, понятия), 
либо привел полную классификацию, 
перечень свойств (признаков) явления 
(категории), в соответствии с положениями 
норм российского и международного 
законодательства, а также в пределах 
основной литературы, предусмотренной 
программой дисциплины. 
0,5 (ноль целых пять десятых) балла – 
студент представил точное определение 
термина (категории, понятия), либо привел 
полную классификацию, перечень свойств 
(признаков) явления (категории), в 
соответствии с положениями норм 
российского и международного 
законодательства, но без учета теоретических 
положений основной литературы, 
предусмотренной программой дисциплины. 
0 (ноль) баллов – студент не представил 
точное определение термина (категории, 
понятия), либо привел неполную 
классификацию, перечень свойств 
(признаков) явления (категории) 
международного частного права 

Модули 1-3  Аудиторная контрольная максимальный балл – 30 
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(все темы) 
 

работа (выполнение 
практических заданий) 

 
Структура контрольного 
мероприятия и балловая 
стоимость каждого 
элемента: одна 
контрольная работа 
включает в себя решение 
2 (двух) задач (казусов) 
по разным темам 
дисциплины, проводится 
аудиторно, письменно.  
В ходе контрольного 
мероприятия 
использовать учебные, 
методические и иные 
материалы и средства 
можно - разрешается 
использовать тексты 
нормативно-правовых 
актов и материалы 
судебной (и 
арбитражной) практики 

 

максимальный балл за каждое контрольное 
мероприятие - 10 
Балловая стоимость: от 0 (ноля) до 5 (пяти) 
баллов: max 5 (пять) баллов за правильное 
решение 1 (одной) задачи (казуса). 

 
Критерии начисления баллов: 

 
5 (пять) баллов – решение, которое 
соответствует следующим критериям:  
1) правильное определение нормативных 
актов, регулирующих отношения, описанных 
в конкретном задании; 
2) проанализирована судебная и арбитражная 
практика по аналогичным либо сходным 
ситуациям, что отражено в решении;  
3) точно определены обстоятельства, 
подлежащие установлению, для правильного 
решения конкретной ситуации;  
4) нормативные акты, подобранные 
студентом, правильно применены к 
выявленным им обстоятельствам по 
конкретной ситуации;  
5) дана общая оценка, правильное и полное 
решение конкретной ситуации (ответы на все 
поставленные вопросы), в том числе 
правильно определено применимое к 
отношениям право, исходя из действующего 
нормативного регулирования, судебной и 
арбитражной практики 
 
4 (четыре) балла – решение 
соответствующее вышеуказанным критериям 
с несущественными замечаниями, не 
влияющими на правильность ответа в целом.  
 
3 (три) балла – решение с замечаниями не 
более чем по 2 из критериев, не влияющими 
на правильность ответа в целом.  
 
2 (два) балла – решение с замечаниями не 
более чем по 3 из критериев, не влияющими 
на правильность ответа в целом.  
 
1 (один) балл – решение с замечаниями не 
более чем по 4 из критериев, не влияющими 
на правильность ответа в целом.  
 
0 (ноль) баллов – решение не правильное 
или не соответствующее более чем 4 
критериям 
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Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 
промежуточной аттестации. 
- оценка «неудовлетворительно» - до 39 баллов включительно; 
- оценка «удовлетворительно» - от 40 до 60 баллов; 
- оценка «хорошо» - от 61 до 80 баллов;  
- оценка «отлично» - от 81 до 100 баллов.  

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
 

Самостоятельная работа студента является существенным элементом изучения 
дисциплины «Юридические лица». Изучение и усвоение материала дисциплины на 
практических занятиях, а также в результате самостоятельной подготовки и изучения 
отдельных вопросов дисциплины, позволят студенту подойти к промежуточному 
контролю подготовленным, и потребует лишь повторения ранее пройденного материала. 
Знания, накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с использованием 
противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую проблему являются 
глубокими и качественными, и позволяют формировать соответствующие компетенции 
как итог образовательного процесса. 

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту 
следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и 
основные проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для 
промежуточного контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, 
может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций 
организации самостоятельной работы, в том числе последовательности освоения модулей 
курса. 

Вид учебных 
занятий 

Методические рекомендации организации деятельности студента 

контрольная 
работа 

Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, полученных 
студентом в ходе практических занятий, а также самостоятельной работы с 
нормативно-правовыми актами и специальной литературой. Написание 
контрольной работы призвано оперативно установить степень усвоения 
студентами учебного материала дисциплины и формирования 
соответствующих компетенций. 

Контрольная работа может включать знакомство с основной, 
дополнительной и нормативной литературой, включая справочные издания, 
конспект основных положений тем дисциплины, терминов, сведений, 
требующих для запоминания и являющихся основополагающими в теме и 
(или) составление аннотаций к прочитанным литературным источникам, 
решение конкретных правовых вопросов, задач и юридических казусов. 

Содержание подготовленного студентом ответа на поставленные вопросы 
контрольной работы должно показать знание студентом теории вопроса и 
практического ее разрешения. 

Ответы на контрольные вопросы должны быть полными, обстоятельно 
изложены и в целом раскрывающими содержание вопроса. Используя 
нормативный материал, нужно давать точные и конкретные ссылки на 
соответствующие нормативные акты. При этом очень важно обращаться 
непосредственно к самим актам, точно излагать содержание, а не 
воспроизводить их положения на основании учебной литературы или 
популярной литературы. 

самостоятель
ная работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 
закрепления полученных теоретических знаний и практических умений и 
навыков обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний 
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Вид учебных 
занятий 

Методические рекомендации организации деятельности студента 

студентов; формирования умений использовать нормативную, правовую, 
справочную документацию, учебную и специальную литературу; развития 
познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 
формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных 
компетенций; развитию исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: 
1) Работа с литературой и иными источниками информации: 

самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным 
источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 
необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск 
необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; 
реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным 
литературным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитанный 
материал; составление обзора публикаций по теме; составление и разработка 
терминологического словаря; составление хронологической таблицы; 
составление библиографии (библиографической картотеки). 

Данный вид самостоятельной работы включает в себя две группы приемов: 
техническую, имеющая библиографическую направленность, и 
содержательную. Первая группа – уяснение потребностей в литературе; 
получение литературы; просмотр литературы на уровне общей, первичной 
оценки; анализ надежности публикаций как источника информации, их 
относимости и степени полезности. Вторая – подробное изучение и 
извлечение необходимой информации. 

Для поиска необходимой литературы можно использовать следующие 
способы: поиск через систематический или электронный каталоги в 
библиотеке; использование сборников материалов конференций, 
симпозиумов, научно-практических семинаров; просмотр специальных 
юридических журналов; выявление материалов, размещенных в Интернет; 
обращение к электронным базам данных. 

2) Работа с законодательством. В процессе обучения следует 
использовать следующие приемы. Во-первых, поиск, отбор и систематизация 
статей, законов и иных нормативных правовых актов для решения задачи или 
составления процессуального документа. Во-вторых, следует использовать 
прием толкования закона и иных нормативных правовых актов. Наиболее 
быстрый доступ к новым законам, помимо официальных изданий, дают 
электронные базы данных, либо информация в Интернете. 

3) Подготовка к практическим занятиям 
Включает в себя следующие этапы: 
Во-первых, проработка рабочей программы дисциплины, с акцентом на 

цели и задачи, структуру и содержание дисциплины; 
Во-вторых, ознакомление с темами и планами практических занятий; 
В-третьих, анализ основной нормативно-правовой и учебной литературы, а 

также работа с рекомендованной дополнительной литературой, работа с 
текстами нормативно-правовых актов; 

Выступление на практическом занятии должно быть логичным, кратким, 
аргументированным, без неоправданных отступлений и рассуждений. Студент 
должен излагать (не читать) материал выступления свободно. Необходимо 
концентрировать свое внимание на том, что выступление должно быть 
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Вид учебных 
занятий 

Методические рекомендации организации деятельности студента 

обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект 
профессиональных компетенций юриста. 

По окончании практического занятия студенту следует повторить выводы, 
сконструированные на практическом занятии, проследив логику их 
построения, отметив положения, лежащие в их основе. Для этого студенту в 
течение практического занятия следует делать пометки. В непонимания 
какого-либо аспекта пройденного материала студенту следует обратиться к 
преподавателю для получения необходимой консультации. 

Во время выполнения обучающимся внеаудиторной самостоятельной 
работы и при необходимости преподаватель может проводить 
индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на рабочую 
программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую 
литературу, конспекты, составленные в ходе самостоятельной работы. 

Основное в подготовке к сдаче экзамена – это повторение всего материала 
дисциплины. При подготовке к экзамену студент должен весь объем работы 
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, 
контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

В период подготовки к экзамену студент вновь обращается к уже 
изученному (пройденному) учебному материалу. 

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 
самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная подготовка в 
дни, предшествующие экзамену по темам курса; подготовка к ответу на 
задания, содержащиеся в билетах экзамена. 

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный 
материал дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного 
изучения. 

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине «Юридические лица» 
студенты должны принимать во внимание, что нужно знать основную 
терминологию дисциплины, понимать смысл специфических категорий и 
уметь его разъяснить. Все указанные в рабочей программе формируемые 
профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины должны 
быть продемонстрированы студентом в ходе сдачи экзамена. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
9.1. Основная учебная и научная литература: 
1) Гражданское право : в 2 т., Т. 1 : учебник /С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. Беляев 
[и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Статут, 2018. - 528 с. - 
ISBN 978-5-8354-1440-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1014800. – Режим доступа: по подписке. 
2) Габов, А. В. Юридические лица в российском гражданском праве : монография : в 3 
томах. Том 1. Общие положения о юридических лицах / А. В. Габов, О. В. Гутников, Н. Г. 
Доронина [и др.] ; отв. ред. А. В. Габов, О. В. Гутников, С. А. Синицын. — Москва : 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. - ISBN 978-5-16-011513-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1080555. – Режим доступа: по 
подписке. 
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3) Юридические лица в российском гражданском праве. В 3-х т. Т. 2. Виды юридических 
лиц в российском законодательстве : монография / А.А. Аюрова, О.А. Беляева, М.М. 
Вильданова [и др.] ; отв. ред. А.В. Габов. — Москва : Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 
2019. — 352 с. — www.dx.doi.org/10.12737/17050. - ISBN 978-5-16-011814-7. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1033430. – Режим доступа: по 
подписке.  
4) Юридические лица в российском гражданском праве. В 3-х т. Т. 3. Создание, 
реорганизация и ликвидация юридических лиц : монография / А.В. Габов, К.Д. Гасников, 
В.П. Емельянцев, Ю.Н. Кашеварова ; отв. ред. А.В. Габов. — Москва : Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации : ИНФРА-М, 2019. — 280 с. — www.dx.doi.org/10.12737/17051. - ISBN 978-5-
16-011815-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1033433. – 
Режим доступа: по подписке. 
 
9.2. Дополнительная литература: 
9.2.1. Учебная литература: 
1) Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. / Ин-т част. права ; под ред. 
С. А. Степанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2016. – Т. 1. – 704 с. - Режим 
доступа: http://ebs.prospekt.org/book/30196  
2) Белов, В. А.  Гражданское право в 4 т. Том II. Общая часть в 2 кн. Книга 1. Лица, блага : 
учебник для вузов / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 453 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08393-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/490675 
 
9.2.2. Официальные издания: 
  
1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 
https://www.szrf.ru/ 
2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 
3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://vestnik-ksrf.ru/ 
 
9.2.3. Справочно-библиографические издания: 
  
1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 
Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 
— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 
— Режим доступа: по подписке. 
2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 
судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2 е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 
подписке. 
3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-
справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/30196
https://urait.ru/bcode/490675
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http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 
практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 
высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 
Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 
сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 
5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 
Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 
6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 
ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 
URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 
7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 
издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 
Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 
8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-
справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 
9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 
справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 
10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 
Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 
Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 
11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 
Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 
12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 
праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 
дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 
13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 
В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 
подписке. 
14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 
Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 
15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 
В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 
на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 
подписке. 
16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 
Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 
России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 
Режим доступа: по подписке. 
17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 
English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 
Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
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18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 
и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 
права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 
владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 
: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 
на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 
подписке. 
19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 
Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 
20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 
Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 
21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 
Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 
с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 
доступа: по подписке. 
22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 
Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 
РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 
23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 
24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 
Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 
672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 
 
9.2.4. Специализированные периодические издания: 
 
1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-
М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 
Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 
Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 
законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 
Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 
Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 
сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-
a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
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5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 
Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 
университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 
Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 
Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 
ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-
11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 
Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 
10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 
журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 
11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 
– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 
12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 
13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-
на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 
Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 
подписке. 
14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-
теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 
URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 
15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 
Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 
16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 
службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 
ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 
 
9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Собрание 
законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации Часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ 
РФ 1994. № 32. Ст. 3301.  
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации Часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст. 410.  
4. Гражданский кодекс Российской Федерации Часть третья // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 
4552.  
5. Гражданский кодекс Российской Федерации Часть четвертая // СЗ РФ. 2006. № 52 
6. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ // 
№ 43, ст. 4190. 
7. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 8 декабря 
1998 г. // СЗ РФ, 1998, № 7, ст. 785. 
8. . Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. // СЗ РФ, 
1996, № 1, ст. 1. 
9. О производственных кооперативах: Федеральный закон от 8 мая 1996 г. // СЗ РФ, 
1996, № 20, ст. 2321. 
10. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. // СЗ РФ, 
1996, № 1, ст. 145. 
11. О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 
Российской Федерации: Закон РФ в ред. Федерального закона от 11.07.97г. №97-ФЗ // СЗ 
РФ. 1997. №28. Ст.3306. 
12. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон 22.04.1996г. № 39-ФЗ. // СЗ РФ. 1996. 
№ 17. Ст. 1918. 
13. Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 09.12.1999 № 90/14 «О 
некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» // «Вестник ВАС РФ», № 2, 2000. 
14. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19 «О некоторых вопросах 
применения Федерального закона «Об акционерных обществах» // «Вестник ВАС РФ», № 
1, 2004. 
15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации». 
16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании 
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 
17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых 
вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности 
при банкротстве». 
18. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 № 62 «О 
некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов 
юридического лица». 

 
9.4. Современные  профессиональные базы данных:  
1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 
службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 
официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 
https://gks.ru/emiss/; 
3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 
Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 
4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 
5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 
6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 
7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
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8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 
9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 
 
9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    
1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru; 
3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 
Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 
 
9.6. Электронно-библиотечные системы: 
1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 
https://znanium.com 
2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 
4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 
http://ebs.prospekt.org 
5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  
Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 
оборудование и технические средства обучения. 
 
Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 
Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Кабинет теории 
государства и права. Кабинет 
конституционного и административного 
права 

специализированная мебель и технические 
средства обучения, служащие для 
представления учебной информации 
большой аудитории: рабочее место 
преподавателя, рабочие места для 
обучающихся, доска магнитно-меловая, 
тематические плакаты 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации 

 
 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/

	2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
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	4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
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	Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и основные проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для промежуточного контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций организации самостоятельной работы, в том числе последовательности освоения модулей курса.
	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/; 
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;

