
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Юридические лица» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Юридические лица» является 

расширение полученных обучающимися знаний в области 

гражданского права углубленным изучением таких субъектов 

гражданского права, как юридические лица; применение 

полученных теоретических знаний на практике; 

совершенствование и углубление знаний по курсу гражданского 

права. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Юридические лица» относится к вариативной 

части (дисциплины по выбору) профессионального цикла 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, квалификация «магистр» профиль подготовки 

«Гражданское право. Гражданский процесс. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 - компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5); 

 - способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

(ПК-1); 

 - способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

(ПК-10); 

- способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: этические нормы профессиональной деятельности; 

основные методы научных исследований и научную 



дисциплины терминологию; понятие объекта, предмета и метода правового 

регулирования;  правила юридической техники;  принципы 

профессионального мышления современного юриста; 

соответствующие научные доктрины по предмету правового 

регулирования; сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов 

правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права; понятие и признаки юридических 

доказательств, надлежащие способы их фиксации; юридическую 

природу конкретных фактических обстоятельств; виды, 

механизмы выявления и оценки коррупционных рисков в 

различных сферах деятельности, в том числе, связанной с 

использованием бюджетных средств; основные виды и 

содержание деятельности по выявлению коррупционного 

поведения; основные термины и понятия, виды и методы 

проведения юридической экспертизы нормативных правовых 

актов; теоретические основы разработки и внедрения 

управленческих инноваций в профессиональной деятельности; 

Уметь: правильно оценивать роль и значение 

профессиональной юридической деятельности в сфере защиты 

прав и законных интересов граждан и организаций; осуществлять 

профессиональные обязанности в соответствии с этическими 

нормами профессиональной деятельности; правильно 

пользоваться научной терминологией, применять общенаучные и 

специальные методы как методологическую базу научного 

исследования; применять нормы материального и 

процессуального права в процессе правотворческой 

деятельности; анализировать сведения, необходимые для 

разработки нормативно-правового акта; определять признаки 

коррупционного поведения и противодействия законной 

профессиональной деятельности; в конкретной ситуации 

распознавать и формулировать обстоятельства, способствующие 

коррупционному поведению; дискутировать при участии в 

проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

доказывать свою позицию по исследуемым вопросам; объяснять 

преимущества управленческих инноваций; 

Владеть: общекультурными и профессиональными 

качествами юриста, необходимыми для осуществления 

профессиональной юридической деятельности по исследованию 

проблем защиты прав и законных интересов граждан и 

организаций; навыками практического осуществления 

профессиональных обязанностей в соответствии с правилами 

культурного общения в юридическом сообществе; культурой 

мышления, навыками использования современных методов 

обобщения, анализа, восприятия информации; способностью 

формулировать обоснованные предложения о средствах 

совершенствования правового регулирования по конкретному 

вопросу; навыками работы с правовыми документами; методикой 

написания и оформления нормативно-правового акта; навыками 

представления разработанного нормативно-правового акта; 

навыками анализа различных юридических фактов, 

правоотношений, являющихся объектами профессиональной 



деятельности, и их юридической оценки; навыками сбора и 

фиксации фактов, выступающих доказательствами по делу, с 

помощью установленных юридических средств, доступными 

способами в установленных законом формах и порядке; 

навыками предотвращения коррупционного поведения; навыками 

эффективной коммуникации и разрешения конфликтов; - 

умением определять проблемные ситуации в деятельности 

организации и предлагать способы их решения. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения о юридических лицах  
Тема 1. Происхождение юридического лица. Сущность 

юридического лица. 

Тема 2. Юридическое лицо как субъект гражданского права. 

Создание и прекращение юридических лиц. 

Раздел 2. Отдельные виды юридических лиц  
Тема 3. Корпоративные коммерческие юридические лица. 

Тема 4.Унитарные коммерческие юридические лица. 

Тема 5.Корпоративные некоммерческие юридические лица. 

Тема 6. Унитарные некоммерческие юридические лица. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. 

Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова.  

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Ликвидация юридических лиц. История развития института 

в российском праве, современные проблемы и перспективы / А.В. 

Габов. - М.: Статут, 2011. - 303 с.  

3. 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. — М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2018. 

4. Рассолова Т.М. Гражданское право: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» 

/ Т.М. Рассолова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,2017. - 847 с. - (Серия 

«Dura lex, sed lex»). - ISBN 978-5-238-01871-3. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028712 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
https://znanium.com/catalog/product/1028712
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/


(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения дисциплины используется аудитория, 

оборудованная мультимедийной техникой, учебно-методический 

кабинет, оснащенный наборами мультимедийного 

демонстрационного оборудования, кабинеты для 

самостоятельной работы обучающихся, центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, практическая задача, рефераты, круглый 

стол, итоговое тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет  
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