
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2. 

Тема: «Организационно-правовые формы юридических лиц». 

Цель: «получить практические навыки работы с нормативно-правовыми 

актами и составлению учредительных документов».  

I. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

1. Основные понятия по теме: 

Организационно-правовая форма юридического лица – способ 

закрепления и использования имущества хозяйствующим субъектом и 

вытекающие из этого его правовое положение и цели предпринимательской 

деятельности. К хозяйствующим субъектам относятся любые юридические 

лица, а так же организации, осуществляющие свою деятельность без 

образования юридического лица, и индивидуальные предприниматели. 

Учредительный договор – это договор, в котором стороны (учредители) 

обязуются создать юридическое лицо и определяют порядок совместной 

деятельности по его созданию, условия передачи ему своего имущества и 

участия в его деятельности. В договоре определены так же условия и порядок 

распределения между участниками прибыли и убытков, управление 

деятельностью юридического лица, выхода учредителей (участников) из его 

состава. 

Устав – свод правил, регулирующих организацию и порядок деятельности в 

какой либо определенной сфере отношений или какого либо 

государственного органа предприятия, учреждения. Общие уставы 

утверждаются, как правило, высшими органами государственной власти, 

уставы отдельных организаций – их учредителями, либо соответствующими 

министерствами и ведомствами. Уставы имеют общественные организации 

(добровольные спортивные общества, творческие союзы и др.). уставы 

имеются у большинства международных организаций. 

2. Порядок оформления работы: 

a) Практическая работа выполняется на листах формата А-4 с рамкой, 

согласно установленному образцу. 

b) Выполненная работа подшивается в папку-скоросшиватель для 

практических работ. 

c) Папка для практических работ должна иметь титульный лист и лист-

содержание, согласно установленному образцу. 

d) Выполненная практическая работа должна быть читаема, т.е. выполнена 

четким разборчивым почерком (обязательное условие). 



e) Каждая практическая работа выполняется с нового листа. 

3. Порядок выполнения работы: 

1. Заполнить лист-содержание (написать в соответствующую графу 

номер и тему практической работы). 

2. С нового листа написать «Практическая работа № …», тему и цель. 

3. Задания выполнять по порядку, содержание задания переписывать 

полностью (обязательное условие). 

4. Используя Гражданский кодекс РФ выбрать две организационно-

правовые формы  юридических лиц коммерческих организаций, две 

организационно-правовые формы юридических лиц 

некоммерческих организаций и заполнить таблицу №1. 

5. Используя Гражданский кодекс РФ заполнить таблицу №2. 

6. Составить учредительный договор. 

7. Написать вывод в соответствии с темой и целью практической 

работы. 

4. Литература: Гражданский кодекс РФ. 

II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ЗАДАНИЕ №1 

Таблица №1 «Правовой статус субъектов предпринимательства». 

Вид 

юридического 

лица 

Учредители Форма 

учредительных 

документов 

Органы 

управления 

Коммерческая 

/некоммерческая 

организация 

     

 

ЗАДАНИЕ №2 

Таблица №2 «Формы реорганизации юридических лиц». 

Форма 

реорганизации 

Содержание  

реорганизации 

К кому переходят 

имущественные 

права и 

обязанности 

Какой 

составляется 

документ 

    

 

ЗАДАНИЕ №3 

Составить учредительный договор (либо устав) в соответствии с 

действующим законодательством. 


