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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс посвящен изучению основных положений коммерческого права, особенностям 

предмета, метода и принципов коммерческого права, формирования источников правового 

регулирования коммерческих отношений, правового статуса субъектов коммерческого 

оборота, объекта правоотношения и содержание субъективных прав и обязанностей 

участников коммерческих отношений.  

Целью освоения дисциплины «Коммерческое право» является привитие студентам 

основ правового регулирования отношений в сфере коммерческой деятельности в Российской 

Федерации, умению выявлять тенденции развития законодательства и правоприменительной 

практики в этой сфере, формирования у обучающихся навыков юридических действий по 

защите прав коммерсантов.  

Освоение курса должно содействовать: 

- пониманию актуальных проблем правового характера, связанных с осуществлением 

коммерческой деятельности в сфере торгового оборота; 

- теоретическому осмыслению и практическому освоению норм коммерческого права и 

коммерческих правоотношений; 

- восприятию основ межотраслевого регулирования коммерческих отношений; 

- формированию правовой культуры и правосознания в вопросах коммерческой 

деятельности субъектов торгового оборота. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная дисциплина относится к вариативной части цикла ФГОС ВПО программы 

бакалавриата, является обязательной дисциплиной с индексом  Б3.В.ОД7., осваивается 

студентами очной формы обучения на 4 курсе (7 семестр).  

Для успешного освоения данной дисциплины необходимо усвоить в качестве 

предшествующих, следующие дисциплины: «Теория государства и права», «Гражданское 

право». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- правовую природу и сущность отдельных институтов коммерческого права; 

- основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

институтов коммерческого права; 

- основные правовые проблемы современной науки, в том числе конкретной научной 

дисциплины;  

- исторические этапы развития и совершенствования законодательства в сфере 

торгового оборота; взаимоотношений науки и общества и осмысления этого взаимодействия;  

уметь:  

- анализировать тенденции развития законодательства и материалы юридической 

практики; 

- применять нормативно-правовые акты, регулирующие коммерческую деятельность, 

оперировать принципами коммерческого права; 

- составлять юридические документы (договоры, иски, заявления и др.); 
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- консультировать по вопросам права (содержания нормативно-правовых актов и 

практики их применения); 

- осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов, юридических 

документов. 

владеть:  

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

демонстрировать способность и готовность:  

- применять полученные знания на практике. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  

Шифр 

компетенции 

Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-8 Способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

ПК-4 Способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

ПК-16 Способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Распределение трудоѐмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки 

обучающегося и по разделам дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что соответствует 72 

академических часам 

Форма аттестации по дисциплине: зачет в 7 семестре  
 

№ Раздел дисциплины 

Се

мес

тр 

Не

дел

я 

Виды и часы 

аудиторной 

работы, 

их 

трудоемкость 

(в часах) 

Самосто

ятельна

я работа 

Текущие формы 

контроля 

 

 

Лекци

и 

Практ

ически

е 

заняти

я 
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1. Коммерческое право в 

системе частноправовых 

наук. 

7 1 1 2 1 Устный опрос 

Эссе  

2. Субъекты коммерческой 

деятельности. Практика 

выбора организационно-

правовых форм 

коммерческой 

деятельности. Объекты 

товарного оборота. 

7 2-3 1 3 2 Устный опрос 

Письменное домашнее 

задание 

3. Законодательство РФ и 

субъектов РФ о правовом 

обеспечении развития 

товарного рынка. Правовые 

формы организации 

товарного рынка. 

7 4 1 2 1 Устный опрос 

Письменное домашнее 

задание  

 

4. Особенности правового 

положения, правовое 

регулирование 

деятельности товарных 

бирж. Практика создания и 

функционирования. 

7 5 1 3 1 Устный опрос 

Письменное домашнее 

задание 

 

5. Биржевые сделки. 

Практические вопросы 

заключения. Биржевые 

споры и порядок их 

разрешения. 

7 6 1 2 1 Устный опрос 

Письменное домашнее 

задание  

6. Правовые основы 

посреднической 

деятельности в 

коммерческом обороте. 

7 7 2 3 2 Устный опрос 

Письменное домашнее 

задание  

7. Правовое регулирование в 

законодательстве РФ и 

субъектов РФ аукционов и 

ярмарок. 

7 8 1 2 2 Устный опрос 

Письменное домашнее 

задание  

 

8. Торговые (коммерческие) 

договоры в деятельности 

коммерческих организаций 

и индивидуальных 

предпринимателей. 

7 9-

10 

2 3 2 Устный опрос 

Письменное домашнее 

задание  

9. Правовое регулирование 

приемки товаров. 

7 11 1 2 1 Устный опрос 

Письменное домашнее 

задание 

10. Публичный контроль  

деятельности 

коммерсантов. Защита от 

7 12 1 3 1 Устный опрос 

Письменное домашнее 

задание  
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неправомерных действий 

(бездействия) 

контролирующих органов. 

11. Правовое регулирование 

лицензирования 

деятельности коммерческих 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей. 

7 13 1 2 1 Устный опрос 

Письменное домашнее 

задание 

12. Правовое обеспечение 

безопасности и качества 

товаров, работ и услуг в 

коммерческом обороте. 

7 14 1 3 1 Устный опрос 

Письменное домашнее 

задание 

13. Основные процедуры 

разрешения коммерческих 

споров. Основные способы 

разрешения коммерческих 

споров. 

7 15 1 2 1 Устный опрос 

Письменное домашнее 

задание 

14. Основные виды споров, 

возникающих из торговых 

сделок коммерческих 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей. 

Способы правовой защиты 

прав и законных интересов 

коммерческих юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

7 16 1 3 1 Устный опрос 

Письменное домашнее 

задание 

 

 Итого   16 38 18  

 

4.2 Содержание дисциплины  

Тема 1. Коммерческое право в системе частноправовых наук. 

Лекция. 

Соотношение понятий «предпринимательское право» и «коммерческое право». Предмет 

коммерческого права. Торговая деятельность - как самостоятельная часть общественных 

отношений. Соотношение коммерческого и гражданского права. Основные принципы 

коммерческого права. Особенности реализации общегражданских способов защиты 

нарушенных прав в коммерческих отношениях. Специальные меры ответственности 

субъектов коммерческого права. Роль коммерческой деятельности в развитии общества. 

Понятие коммерческой деятельности. Понятие субъекта коммерческой деятельности. 

Коммерсант. Предприниматели без образования юридического лица. Юридические лица. 

Коммерческая организация: понятие, особенности. Юридическое значение регистрации 

субъектов коммерческой деятельности. Правовое положение участников коммерческой 

деятельности. Специальный режим ответственности для коммерсантов. Специальные 

обязанности, возлагаемые законодательством на коммерсантов. Особая форма учета для  
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коммерческих юридических лиц. Категории лиц, не имеющих права заниматься 

коммерческой деятельностью.  

Практическое занятие. 

1. Предмет коммерческого права. Торговая деятельность - как самостоятельная часть 

общественных отношений.  

2. Основные принципы коммерческого права.  

3. Особенности реализации общегражданских способов защиты нарушенных прав в 

коммерческих отношениях. Специальные меры ответственности субъектов коммерческого 

права.  

4. Роль коммерческой деятельности в развитии общества.  

 

Тема 2. Субъекты коммерческой деятельности. Практика выбора 

организационно-правовых форм коммерческой деятельности. Объекты товарного 

оборота.  

Лекция. 

Виды организационно-правовых форм коммерческих юридических лиц. Хозяйственные 

товарищества. Полное товарищество. Соотношение полного и простого товарищества. 

Юридическая сущность понятия полного товарищества в соответствии с современным 

законодательством и по Закону «О предприятиях и предпринимательской деятельности». 

Имущественная ответственность участников полного товарищества. Учредительные 

документы полного товарищества. Товарищество на вере (коммандитное товарищество). 

Особенности правового положения и участия в коммерческой деятельности полных 

товарищей и коммандитистов. Общества с ограниченной ответственностью (ООО). 

Ответственность участников ООО. Экономические предпосылки возникновения института 

обществ с ограниченной ответственностью. Акционерные общества (АО). Централизация 

денежных средств путем создания акционерных обществ.  Институт акционерных обществ  

по  континентальному законодательству. Выбор организационно-правовой формы 

коммерческой деятельности. Частноправовые факторы, влияющие на выбор организационно-

правовой формы коммерческой деятельности. Условия наступления имущественной 

ответственности. Правовой режим ответственности в различных организационно-правовых 

формах. Неограниченная и солидарная ответственность участников полного товарищества. 

Ответственность полных товарищей в коммандитном товариществе.  Ответственность 

участников общества с ограниченной ответственностью. Ответственность членов органа 

управления общества с ограниченной ответственностью. Особенности ответственности 

участников акционерного общества. Ответственность по долгам казенного предприятия. 

Публично-правовые факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы 

коммерческой деятельности. Товары как объекты коммерческого оборота.  

Практическое занятие. 

1. Понятие субъекта коммерческой деятельности. Коммерсант.  

2. Коммерческая организация: понятие, особенности. Юридическое значение 

регистрации субъектов коммерческой деятельности.  

3. Правовое положение участников коммерческой деятельности.  

4. Специальный режим ответственности для коммерсантов.  

5. Объекты коммерческого права. Товар как объект коммерческого права. 

6. Средства индивидуализации как объекты коммерческого права. 

7. Коммерческая тайна как объект коммерческого права. 
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Тема 3. Законодательство РФ и субъектов РФ о правовом обеспечении развития 

товарного рынка. Правовые формы организации товарного рынка.  

Лекция. 

Общие положения о правовом обеспечении развития товарного рынка. Отношения по 

материально-техническому снабжению в советский период. Роль договора в период плановой 

экономики. Становление товарного рынка в период рыночной экономики. Государственное 

регулирование торговой деятельности. Основные принципы формирования товарного рынка. 

Понятие товарного рынка. Законодательство о структуре товарного рынка. Основные 

принципы и задачи формирования системы нормативных правовых актов, регулирующих 

товарные рынки.  

Концепция развития товарных рынков в РФ и субъектов РФ. Участники товарного 

рынка. Организации оптовой торговли. Специализированные оптовые торговые организации. 

Оптовые продавцы. Организации розничной торговли. Оптово-розничные объединения. Роль 

посреднических организаций в системе товарного рынка. Понятие оптового рынка. Понятие 

оптовой торговли. Система учета и статистики в торговле. Понятие оптовой торговли по 

классификатору видов экономической деятельности. Отличие оптовой торговли от 

розничной. Формы организации оптовой торговли. Правовые основы регулирования оптовой 

торговли. Особенности заключения договоров на оптовом рынке. Номенклатура товаров 

оптового  рынка. Организация ярмарочной и биржевой торговли.  

Практическое занятие. 

1. Основные принципы формирования товарного рынка. Понятие товарного рынка. 

2.  Законодательство о структуре товарного рынка. Концепция развития товарных 

рынков в РФ и субъектов РФ.  

3. Участники товарного рынка.  

4. Роль посреднических организаций в системе товарного рынка. 

 

Тема  4.  Особенности правового положения, правовое регулирование деятельности 

товарных бирж. Практика создания и функционирования.  

Лекция. 

Понятие и значение бирж.  Биржа - как институт рыночной экономики. Экономические 

и юридические основы организации биржи. Юридический статус биржи.  Биржевая торговля. 

Государственное регулирование биржевой деятельности. Система контроля за биржевой 

торговлей. Участники биржевой торговли. Члены биржи. Правовой статус членов биржи. 

Постоянные и разовые посетители. Обстоятельства, исключающие членство на бирже. 

Товарная биржа. Основные тенденции  и современное состояние организации и развития 

бирж. Функции товарной биржи.  Особенности биржевой торговли. Предмет сделок на 

товарной бирже. Биржевые контракты на поставку товара. Виды товарных бирж. 

Особенности торговли на фьючерсной бирже. Фьючерсный контракт. Основные виды 

товаров, являющиеся предметом биржевой торговли. 

Практическое занятие. 

1. Понятие и значение бирж.  Биржа - как институт рыночной экономики. 

Экономические и юридические основы организации биржи. 

2.  Юридический статус биржи.  Биржевая торговля. Государственное регулирование 

биржевой деятельности.  

3. Участники биржевой торговли. Члены биржи. Правовой статус членов биржи. 

Постоянные и разовые посетители. Обстоятельства, исключающие членство на бирже.  

4. Товарная биржа. Функции товарной биржи.   
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Тема 5. Биржевые сделки. Практические вопросы заключения. Биржевые споры и 

порядок их разрешения. 

Лекция. 

Понятие биржевой сделки. Различные походы к определению понятия биржевой 

сделки. Соотношение понятий «биржевая сделка» и «гражданско-правовая сделка». 

Особенности сделок, заключаемых на бирже. Обязательные условия при заключении 

биржевых сделок. Понятие биржевого товара. Требования, предъявляемые к биржевому 

товару. Классификации биржевых сделок. Классификация по объекту сделки. Сделки в 

отношении реального товара. Виды сделок с реальным товаром. Характерные особенности 

реальных сделок с немедленной поставкой товара. Механизм биржевой фьючерсной 

торговли. Организация биржевой  торговли фьючерсными контрактами. Функции  Расчетной 

палаты при организации фьючерсной торговли. Порядок расчетов и порядок ликвидации 

фьючерсных контрактов. Исполнение фьючерсных контрактов. Ответственность за 

нарушение обязательств по фьючерсной торговле. Договор    на брокерское обслуживание. 

Биржевые споры. Споры, отнесенные к компетенции биржевой комиссии. Последствия 

рассмотрения споров арбитражной комиссией. Порядок исполнения решений, вынесенных 

арбитражной комиссией. 

Практическое занятие. 

1. Понятие биржевой сделки. Различные походы к определению понятия биржевой 

сделки.  

2. Особенности сделок, заключаемых на бирже. Обязательные условия при заключении 

биржевых сделок. Понятие биржевого товара. Требования, предъявляемые к биржевому 

товару.  

3. Классификации биржевых сделок.  

4. Механизм биржевой фьючерсной торговли. Организация биржевой  торговли 

фьючерсными контрактами.  

 

Тема 6. Правовые основы посреднической деятельности в коммерческом обороте.  

Лекция. 

Понятие посреднической деятельности. Определение посреднических отношений. 

Действующее законодательство, регулирующее посреднические отношения коммерсантов. 

Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. Основы правового статуса 

таможенного брокера, биржевых посредников, страховых брокеров. Основные правовые 

формы посреднических отношений. Договоры поручения, комиссии, агентирования и другие. 

Практическое занятие. 

1. Понятие посреднической деятельности.  

2. Действующее законодательство, регулирующее посреднические отношения 

коммерсантов.  

3. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.  

4. Основные правовые формы посреднических отношений. Договоры поручения, 

комиссии, агентирования и другие. 

 

Тема 7. Правовое регулирование в законодательстве РФ и субъектов РФ 

аукционов и ярмарок.  

Лекция. 

Понятие торгов. Юридическое значение торгов. Аукцион и конкурс как формы торгов. 

Критерии разграничения аукционов и конкурсов. Основная классификация аукционов по 

действующему законодательству. Открытые и закрытые аукционы. Классификация 
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аукционов по типу заключаемого договора, по характеру функционирования аукционов, по 

сферам общественных отношений. Основные источники правового регулирования 

организации и проведения аукционов. Понятие ярмарки. Ярмарка как форма организации 

торговли. Действующее законодательство о ярмарочной деятельности. Международные 

ярмарки. 

Практическое занятие. 

1. Понятие торгов. Юридическое значение торгов.  

2. Аукцион и конкурс как формы торгов.  

3. Основные источники правового регулирования организации и проведения 

аукционов.  

Понятие ярмарки. Ярмарка как форма организации торговли. Действующее 

законодательство о ярмарочной деятельности. Международные ярмарки 

 

Тема 8. Торговые (коммерческие) договоры в деятельности коммерческих 

организаций и индивидуальных предпринимателей.  

Лекция. 

Понятие  и значение договора в коммерческой деятельности. Соотношение понятий 

«торговая сделка» и «торговый договор». Функции коммерческого договора. Обязательства 

сторон в договоре. Принцип свободы договора. Реализация принципа свободы договора в 

коммерческой деятельности. Признаки торгового договора. Правомерное поведение сторон. 

Законность содержания договора. Значение обычаев делового оборота при заключении 

коммерческого договора. Порядок заключения. Выработка условий. Права и обязанности 

сторон коммерческого договора. Правосубъектность сторон. Значение волеизъявления сторон 

при заключении договора. Порядок заключения торговых договоров. Основания изменения и 

расторжения договоров. Изменение и расторжение договора по соглашению сторон. 

Изменение или расторжение договора в судебном порядке по требованию сторон. Порядок 

изменения или расторжения договоров. 

Практическое занятие. 

1. Понятие  и значение договора в коммерческой деятельности. Соотношение понятий 

«торговая сделка» и «торговый договор».  

2. Признаки торгового договора. Правомерное поведение сторон. Законность 

содержания договора.  

3. Права и обязанности сторон коммерческого договора.  

4. Порядок заключения торговых договоров. Основания изменения и расторжения 

договоров.  

 

Тема 9. Правовое регулирование приемки товаров.  
Понятие приемки товаров. Юридическое значение приемки товаров. Гражданско-

правовые отношения, в которых применяется приемка товаров. Приемка товаров при 

исполнении договоров купли-продажи. Субъекты правоотношений по приемке товаров. 

Специализированные организации, привлекаемые к участию в приемке товаров. Участие 

поставщика в приемке товара. Представитель поставщика. Оформление полномочий лиц, 

участвующих в приемке товара. Содержание обязанности покупателя принять товар. 

Особенности приемки товаров от транспортной организации (перевозчика).  Правила 

осуществления приемки товаров. Этапы приемки товаров. Правовые последствия отказа 

покупателя от приемки товаров. Обязанности покупателя при отказе от приемки товара. 

Ответственное хранение товара. Обязанности поставщика при передаче товара на 
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ответственное хранение. Порядок реализации товара, принятого на ответственное хранение. 

Юридическая ответственность за нарушение правил приемки товаров. 

Практическое занятие. 

1. Понятие приемки товаров. Юридическое значение приемки товаров.  

2. Приемка товаров при исполнении договоров купли-продажи.  

3. Субъекты правоотношений по приемке товаров.  

4. Этапы приемки товаров. Правовые последствия отказа покупателя от приемки 

товаров.  

 

Тема 10. Публичный контроль деятельности коммерсантов. Защита от 

неправомерных действий (бездействия) контролирующих органов.  

Лекция. 

Публичные отношения с участием коммерсантов и определение публичного контроля за 

осуществлением коммерческой деятельности. Субъекты и объекты публичного контроля в 

коммерческой сфере. Источники правового регулирования отношений, возникающих в связи 

с осуществлением контроля за деятельностью коммерсантов. Виды публичного контроля за 

деятельностью коммерсантов. Основные классификации видов публичного контроля за 

деятельностью коммерсантов. Защита коммерсантов от неправомерных действий 

(бездействия) контролирующих органов. Субъективное право коммерсантов на обжалование 

в публичных отношениях. Содержание субъективного права на обжалование. Право на 

обжалование в налоговых и административных правоотношениях. Применение 

коммерсантами мер самозащиты в публичных отношениях. 

Практическое занятие. 

1. Публичные отношения с участием коммерсантов и определение публичного 

контроля за осуществлением коммерческой деятельности.  

2. Субъекты и объекты публичного контроля в коммерческой сфере.  

3. Источники правового регулирования отношений, возникающих в связи с 

осуществлением контроля за деятельностью коммерсантов.  

4. Виды публичного контроля за деятельностью коммерсантов.  

 

Тема 11.  Правовое регулирование лицензирования деятельности коммерческих 

организаций и индивидуальных предпринимателей.  

Лекция. 

Значения термина «лицензия» в современном отечественном законодательстве. Понятие 

«лицензия» в законодательстве о лицензировании отдельных видов деятельности. Виды 

лицензий. Определение лицензирования отдельных видов деятельности. Основные принципы 

лицензирования отдельных видов деятельности. Цель лицензирования отдельных видов 

деятельности. Правовой институт лицензирования отдельных видов деятельности. 

Частноправовые и публично-правовые нормы в структуре института лицензирования 

отдельных видов деятельности. Межотраслевая природа института лицензирования 

отдельных видов деятельности. Лицензионный процесс. Основные стадии лицензионного 

процесса. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере лицензирования 

отдельных видов деятельности. Виды деятельности, подлежащие лицензированию. Перечень 

лицензируемых видов деятельности в федеральном законодательстве о лицензировании 

отдельных видов деятельности. 

Практическое занятие. 

1. Понятие «лицензия» в законодательстве о лицензировании отдельных видов 

деятельности. Виды лицензий.  
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2. Определение лицензирования отдельных видов деятельности.  

3. Основные принципы лицензирования отдельных видов деятельности. Цель 

лицензирования отдельных видов деятельности.  

4. Частноправовые и публично-правовые нормы в структуре института лицензирования 

отдельных видов деятельности.  

 

Тема 12. Правовое обеспечение безопасности и качества товаров, работ и услуг в 

коммерческом обороте.  
Понятия «безопасность» и «качество». Источники правового регулирования отношений 

по обеспечению безопасности и качества товаров, работ и услуг в коммерческом обороте. 

Понятие и содержание права субъекта коммерческой деятельности на безопасность. 

Субъективная обязанность по обеспечению безопасности. Юридическая ответственность за 

нарушение обязанности по обеспечению безопасности.  Право потребителя на безопасность. 

Понятие и содержание права субъекта коммерческой деятельности на качество товаров, работ 

и услуг. Субъективная обязанность по обеспечению качества товаров, работ и услуг. 

Юридическая ответственность за нарушение обязанности по обеспечению качества товаров, 

работ и услуг. Право потребителя на качество товаров, работ и услуг. Правовые средства 

обеспечения безопасности и качества товаров, работ, услуг в коммерческом обороте. 

Обеспечение качества и безопасности в Гражданском кодексе РФ. Обеспечение качества и 

безопасности в договоре купли-продажи. Обеспечение качества и безопасности в договоре 

подряда. Юридическая ответственность за нарушение требований по обеспечению качества и 

безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий. 

Практическое занятие. 

1. Понятия «безопасность» и «качество». Источники правового регулирования 

отношений по обеспечению безопасности и качества товаров, работ и услуг в коммерческом 

обороте.  

2. Понятие и содержание права субъекта коммерческой деятельности на безопасность. 

Субъективная обязанность по обеспечению безопасности.  

3. Юридическая ответственность за нарушение обязанности по обеспечению 

безопасности.  

4. Юридическая ответственность за нарушение обязанности по обеспечению качества 

товаров, работ и услуг.  

 

 

Тема 13. Основные процедуры разрешения коммерческих споров. 

Основные способы разрешения коммерческих споров.  
Процедура переговоров, направление и рассмотрение претензий и другие. Переговоры 

при разрешении коммерческих споров. Определение и классификации переговоров. 

Юридическое значение переговоров. Оформление результатов переговорного процесса. 

Претензионный порядок разрешения споров в коммерческом обороте. Определение 

претензии. Претензионная процедура между коммерсантами и гражданами-потребителями. 

Претензионный порядок в отношениях между коммерсантами, а также между коммерсантами 

и иными участниками хозяйственного оборота. Претензионная процедура в федеральном 

законодательстве. Претензионный порядок в Гражданском кодексе РФ. Претензионная 

процедура в транспортном законодательстве. Претензионная процедура в законодательстве о 

связи. Установление претензионной процедуры по соглашению сторон. Варианты условия о 

претензионном порядке в коммерческом договоре. Содержание претензии. Разрешение 
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коммерческих споров посредством арбитражного судопроизводства и третейского 

разбирательства. Порядок подачи искового заявления в арбитражный суд. 

Практическое занятие. 

1. Процедура переговоров, направление и рассмотрение претензий и другие. 

Переговоры при разрешении коммерческих споров. Определение и классификации 

переговоров. Юридическое значение переговоров. Оформление результатов переговорного 

процесса.  

2. Претензионный порядок разрешения споров в коммерческом обороте. Определение 

претензии.  

3. Разрешение коммерческих споров посредством арбитражного судопроизводства и 

третейского разбирательства.  

4. Порядок подачи искового заявления в арбитражный суд. 

Тема 14. Основные виды споров, возникающих из торговых сделок коммерческих 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Способы правовой защиты 

прав и законных интересов коммерческих юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

 Общегражданские способы защиты нарушенных прав и интересов. Споры, 

возникающие из торговых сделок коммерческих юридических лиц и частных 

предпринимателей. Система актов, регулирующих рассмотрение споров, возникающих из 

торговых сделок коммерческих юридических лиц и частных предпринимателей. Структура и 

принципы организации деятельности арбитражных судов РФ. Международный 

коммерческий арбитраж. Порядок рассмотрения споров третейским судом. Основные виды 

споров, возникающих из торговых сделок коммерческих юридических лиц и частных 

предпринимателей. Классификация споров. Частые, редкие и уникальные споры. Действия 

суда по разрешению различных типов споров. Принцип состязательности сторон. 

Практическое занятие. 

1. Общегражданские способы защиты нарушенных прав и интересов.  

2. Споры, возникающие из торговых сделок коммерческих юридических лиц и частных 

предпринимателей.  

3. Система актов, регулирующих рассмотрение споров, возникающих из торговых 

сделок коммерческих юридических лиц и частных предпринимателей. 

4.  Структура и принципы организации деятельности арбитражных судов РФ. 

Международный коммерческий арбитраж.  

 

4.3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ Раздел дисциплины Виды 

самостоятельной 

работы 

Трудоѐ

мкость 

(в 

часах) 

Формы контроля 

самостоятельной работы 

1. Коммерческое право в 

системе частноправовых 

наук. 

Подготовка к 

устному опросу 

1 Устный опрос 

Написание эссе 1 Эссе 
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2. Субъекты коммерческой 

деятельности. Практика 

выбора организационно-

правовых форм 

коммерческой 

деятельности. Объекты 

товарного оборота. 

Подготовка к 

устному опросу 

1 Устный опрос 

Написание 

письменное 

домашнего задания 

3 Письменное домашнее 

задание 

3. Законодательство РФ и 

субъектов РФ о 

правовом обеспечении 

развития товарного 

рынка. Правовые формы 

организации товарного 

рынка. 

Подготовка к 

устному опросу 

1 Устный опрос 

Написание 

письменное 

домашнего задания 

2 Письменное домашнее 

задание 

4. Особенности правового 

положения, правовое 

регулирование 

деятельности товарных 

бирж. Практика создания 

и функционирования 

Подготовка к 

устному опросу 

1 Устный опрос 

Написание 

письменное 

домашнего задания 

2 Письменное домашнее 

задание 

5. Биржевые сделки. 

Практические вопросы 

заключения. Биржевые 

споры и порядок их 

разрешения. 

Подготовка к 

устному опросу 

1 Устный опрос 

Написание 

письменное 

домашнего задания 

1 Письменное домашнее 

задание 

6. Правовые основы 

посреднической 

деятельности в 

коммерческом обороте. 

Подготовка к 

устному опросу 

1 Устный опрос 

Написание 

письменное 

домашнего задания 

1 Письменное домашнее 

задание 

7. Правовое регулирование 

в законодательстве РФ и 

субъектов РФ аукционов 

и ярмарок. 

Подготовка к 

устному опросу 

1 Устный опрос 

Написание 

письменное 

домашнего задания 

1 Письменное домашнее 

задание 

8. Торговые 

(коммерческие) 

договоры в деятельности 

коммерческих 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей. 

Подготовка к 

устному опросу 

1 Устный опрос 

Написание 

письменное 

домашнего задания 

3 Письменное домашнее 

задание 

9. Правовое регулирование 

приемки товаров. 

Подготовка к 

устному опросу 

1 Устный опрос 

Написание 2 Письменное домашнее 
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письменное 

домашнего задания 

задание 

10. Публичный контроль 

деятельности 

коммерсантов. Защита от 

неправомерных действий 

(бездействия) 

контролирующих 

органов. 

Подготовка к 

устному опросу 

1 Устный опрос 

Написание 

письменное 

домашнего задания 

2 Письменное домашнее 

задание 

11. Правовое регулирование 

лицензирования 

деятельности 

коммерческих 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей. 

Подготовка к 

устному опросу 

1 Устный опрос 

Написание 

письменное 

домашнего задания 

1 Письменное домашнее 

задание 

12. Правовое обеспечение 

безопасности и качества 

товаров, работ и услуг в 

коммерческом обороте. 

Подготовка к 

устному опросу 

1 Устный опрос 

Написание 

письменное 

домашнего задания 

1 Письменное домашнее 

задание 

13. Основные процедуры 

разрешения 

коммерческих споров. 

Основные способы 

разрешения 

коммерческих споров. 

Подготовка к 

устному опросу 

2 Устный опрос 

Написание 

письменное 

домашнего задания 

2 Письменное домашнее 

задание 

14. Основные виды споров, 

возникающих из 

торговых сделок 

коммерческих 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей. 

Способы правовой 

защиты прав и законных 

интересов коммерческих 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей. 

Подготовка к 

устному опросу 

2 Устный опрос 

Написание 

письменное 

домашнего задания 

1 Письменное домашнее 

задание 

Написание 

письменное 

домашнего задания 

1 Письменное домашнее 

задание 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Лекционные и семинарские, практические занятия, самостоятельная работа. 

Семинарские/практические занятия проводятся с использованием активных методов: работа в 
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малых группах, обсуждение проблем организации работы службы управления персоналом 

посредством анализа ситуаций, кейсов, деловых игр.  

Самостоятельная работа студента предполагает изучение научной литературы, 

групповые исследования, подготовку докладов и рефератов, массивов фактологических 

данных, презентаций. Выполнение заданий требует использования не только учебников и 

пособий, но и информации, содержащейся в периодических изданиях, Интернете. 

Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:  

1. Учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями 

слуха, оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные 

тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и программных средств, 

обеспечивающих преобразование компьютерной информации доступные для слабовидящих 

формы (укрупненный текст);  

2. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения;  

На лекциях: - информационная и презентационная лекция.  

На семинарах (практических занятиях):  

- тематические опросы, беседы и дискуссии;  

- индивидуальные тематические презентационные выступления с переводом 

теоретической информации в схематическую и образно-схематическую форму;  

- тестирование;- решение типовых задач;  

- коллективное выполнение заданий в подгруппах для обобщения тематического 

теоретического материала в схемах, таблицах, кроссвордах. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа 

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля (зачет) - в 50 баллов.  

Шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их округления до целых) оценкам, 

вносимым в зачетную книжку:  

86 баллов и более – «отлично» (отл.);  

71-85 баллов – «хорошо» (хор.);  

56-70 баллов – «удовлетворительно» (удовл.);  

55 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.) ; 

56 баллов и более – «зачтено»; 

55 баллов и менее – «незачтено». 

Критерии оценивания сформированности компетенций в соответствии с балльно- 

рейтинговой системой представлены в разделе 7 рабочей программы дисциплины 

Соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

представлены в разделе 8 рабочей программы дисциплины 

 

6.1. Оценочные средства текущего контроля: 

Тема 1. Коммерческое право в системе частноправовых наук. 

Устный опрос: предмет, принципы коммерческого права; реализация способов защиты 

и меры ответственности. Дискуссия о роли коммерческой деятельности. 
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Письменное домашнее задание.  Написать эссе. Примерные темы эссе: 

 Место коммерческого права в системе частноправовых наук. План: Система 

частноправовых наук. Коммерческое право как подотрасль гражданского права. 

 Дуализм частного права. План: Понятие дуализма частного права. Развитие науки 

коммерческого права в России. 

 Развитие коммерческого права в России и за рубежом. План: История формирования 

коммерческого права за рубежом. История становления коммерческого права в России. 

 Принципы коммерческого права. План: Система принципов коммерческого права. 

Анализ отдельных принципов коммерческого права. 

 Приемы, способы и юридические средства коммерческого права. План: Метод 

коммерческого права. Система приемов, способов и юридических средств коммерческого 

права. 

Тема 2. Субъекты коммерческой деятельности. Практика выбора организационно-

правовых форм коммерческой деятельности. Объекты товарного оборота. 

Устный опрос: субъект коммерческой деятельности, способы организации 

коммерческой деятельности, специальные режимы ответственности коммерсантов, объекты 

коммерческого права.  

Письменное домашнее задание: Составить пакет документов для регистрации субъекта 

торговых отношений: Устав, прокол общего собрания участников, заявление установленной 

формы, документы, подтверждающие формирование уставного капитала и уплату 

государственной пошлины, документ, подтверждающий выбор налоговой политики 

организации, бизнес план, штатное расписание, типовой договор организации.  

Тема 3. Законодательство РФ и субъектов РФ о правовом обеспечении развития 

товарного рынка. Правовые формы организации товарного рынка.  

Устный опрос: принципы формирования товарного рынка, понятие товарного рынка, 

законодательство о структуре товарного рынка, концепция развития товарных рынков в РФ и 

субъектов РФ, участники товарного рынка, роль посреднических организаций в системе 

товарного рынка. 

Письменное домашнее задание. Составить положение (пункт, статью) договора с 

применением правил ИНКОТЕРМС. 

Тестирование. Полный банк тестов прилагается к РПД. Примеры заданий: 

1. Складское свидетельство может быть: 
1) простым и двойным; 

2) простым и переводным; 

3) обыкновенным и привилегированным. 

2. Права на товар, следующий по морской перевозке, удостоверяются: 
1) переводным векселем; 

2) именным чеком; 

3) коносаментом. 

3. Правообладателем товарного знака не может быть: 
1) гражданин - физическое лицо; 

2) некоммерческая организация; 

3) индивидуальный предприниматель. 

Тема  4.  Особенности правового положения, правовое регулирование деятельности 

товарных бирж. Практика создания и функционирования.  
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Устный опрос: понятие и значение бирж, экономические и юридические основы 

организации биржи, юридический статус биржи, товарная биржа,  биржевая торговля, 

государственное регулирование биржевой деятельности;  участники биржевой торговли.  

Письменное домашнее задание. Составить таблицу: «Функции товарной биржи». 

Тестирование. Полный банк тестов прилагается к РПД. Примеры заданий: 

1. С экономической точки зрения биржа – это: 
а) просто базар; 

б) восточный базар; 

в) организованный в определенном месте, регулярно действующий по установленным 

правилам оптовый рынок, на котором осуществляется торговля определенными товарами или 

контрактами на их поставку в будущем по ценам, официально установленным на основе 

спроса и предложения. 

2. С юридической точки зрения биржа – это: 
а) любой индивидуальный предприниматель; 

б) индивидуальный предприниматель, целью деятельности которого является 

организация биржевой (оптовой) торговли определенным биржевым товаром, 

осуществляемой в форме гласных публичных торгов, проводимых в заранее определенном 

месте и в определенное время по установленным биржей правилам; 

в) юридическое лицо, целью деятельности которого является организация биржевой 

(оптовой) торговли определенным биржевым товаром, осуществляемой в форме гласных 

публичных торгов, проводимых в заранее определенном месте и в определенное время по 

установленным биржей правилам. 

3. Основная функция биржи есть: 
а) организация биржевой торговли; 

б) непосредственно торговля; 

в) торговля и производство биржевого товара. 

4. Биржи подразделяют на следующие виды: 
а) товарные, валютные, фондовые; 

б) товарные, продтоварные, подтоварные; 

в) товарные, валютные, инвалютные, валютно-инвалютные.   

5. Товарная биржа вправе осуществлять: 
а) торговую деятельность; 

б) торговую и торгово-посредническую деятельность; 

в) деятельность, непосредственно связанную с организацией и регулированием 

биржевой торговли. 

Тема 5. Биржевые сделки. Практические вопросы заключения. Биржевые споры и 

порядок их разрешения. 

Устный опрос: биржевая сделка, особенности сделок, заключаемых на бирже. 

обязательные условия при заключении биржевых сделок; биржевой товар; механизм 

биржевой фьючерсной торговли.  

Письменное домашнее задание.  

 Составить таблицу: «Классификация биржевых сделок». 

 Составить схему: «Механизм фьючерсной сделки». 

 Составить таблицу: «Товар, реализуемый на бирже и на неорганизованном рынке». 

Тема 6. Правовые основы посреднической деятельности в коммерческом обороте.  

Устный опрос: посредническая деятельность; законодательство, регулирующее 

посреднические отношения коммерсантов, брокерская и дилерская деятельность на рынке 
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ценных бумаг; основные правовые формы посреднических отношений,  договоры поручения, 

комиссии, агентирования и другие. 

Письменное домашнее задание.  

 Составить таблицу: «Представительство и посредничество». 

 Раскрыть правовой статус биржевых посредников. 

 Дать характеристику договора поручения. 

 Соотнести следующие договорные формы: договор комиссии, договор 

агентирования, договор дистрибьюции. Составить таблицу. 

 Составить таблицу с характеристикой категорий: «коммерческая концессия», 

«франчайзинг», «франшиза». 

 Раскрыть преимущества и недостатки торговли через посредническую (дилерскую 

сеть). Составить таблицу. 

Тема 7. Правовое регулирование в законодательстве РФ и субъектов РФ аукционов и 

ярмарок.  

Устный опрос:  юридическое значение торгов, аукцион и конкурс как формы торгов; 

основные источники правового регулирования организации и проведения аукционов; ярмарка 

как форма организации торговли.  

Письменное домашнее задание.  

 Составить проект объявления о торгах. 

 Составить таблицу субъектов коммерческой деятельности – организаторов торговли. 

 Подготовить доклад по темам: 

1. Международные и всероссийские ярмарки. 

2. Международные и всероссийские выставки. 

Тема 8. Торговые (коммерческие) договоры в деятельности коммерческих организаций 

и индивидуальных предпринимателей.  

Устный опрос: договор в коммерческой деятельности, соотношение понятий «торговая 

сделка» и «торговый договор», признаки торгового договора, правомерное поведение сторон, 

законность содержания договора; права и обязанности сторон коммерческого договора; 

порядок заключения торговых договоров, основания изменения и расторжения договоров. 

Письменное домашнее задание.   

 Определить структуру следующих договорных конструкций: договор поставки, 

договор контрактации, договор розничной купли-продажи. Составить схему. 

 Составить схему оснований и порядка изменения и расторжения торгового договора. 

 Сделать классификацию торговых договоров. 

Тема 9. Правовое регулирование приемки товаров.  

Устный опрос: приемка товаров, юридическое значение и процедуры приемки товаров,  

правовые последствия отказа покупателя от приемки товаров.  

Письменное домашнее задание.  Решить задачи (казусы). 
1. ООО «Вымпел» 10 июня 2014 года на товарной бирже заключило биржевую 

кассовую сделку на покупку 50 тонн зерна. Срок поставки товара в договоре, заключенном 

по итогам торгов, был определен в течение 10 дней после поступления денежных средств на 

расчетный счет поставщика. 11 июня 2014 года денежные средства поступили на счет 

поставщика в сумме, оговоренной договором. 19 июня 2014 года указанный товар в 

количестве, соответствующем договору, был отгружен поставщиком и принят на склад ООО 

«Вымпел».  

ООО «Вымпел» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с поставщика 

убытков, причиненных несвоевременной поставкой товара по биржевой сделке. Свои 
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исковые требования истец мотивировал тем, что Правилами биржевой торговли на данной 

бирже срок исполнения кассовых сделок установлен в три дня. 

Правомерны ли требования истца? 

Какое решение должен принять суд? 

2. В арбитражный суд обратилось предприятие (покупатель) с иском к контрагенту 

по биржевой сделке (продавцу) об обязании передать предусмотренный данной сделкой 

товар. 

Ответчик иск контрагента не признал, сославшись на недействительность биржевой 

сделки, заключенной с отступлением от условий договора поручения. 

При рассмотрении дела арбитражный суд установил, что биржевой посредник совершил 

биржевую сделку от имени клиента (ответчика) с отступлением от указаний клиента, данных 

в договоре поручения. Впоследствии клиент одобрил действия биржевого посредника, 

однако свои обязанности по биржевой сделке надлежащим образом не исполнил. 

Может ли быть признана действительной биржевая сделка, заключенная биржевым 

посредником с превышением своих полномочий, 

Какое решение должен принять суд? 

Тема 10. Публичный контроль деятельности коммерсантов. Защита от неправомерных 

действий (бездействия) контролирующих органов.  

Устный опрос: публичные отношения с участием коммерсантов и определение 

публичного контроля за осуществлением коммерческой деятельности,  субъекты и объекты 

публичного контроля в коммерческой сфере; источники правового регулирования 

отношений, возникающих в связи с осуществлением контроля за деятельностью 

коммерсантов, виды публичного контроля за деятельностью коммерсантов.  

Письменное домашнее задание.   

 Составить таблицу: «Виды публичного контроля в торговом обороте». 

 Раскрыть содержание самозащиты в коммерческой сфере. Составьте таблицу  мер 

самозащиты. 

 Подготовить проект жалобы на неправомерные действия (бездействия) органов 

публичной власти (должностных лиц). 

Тема 11.  Правовое регулирование лицензирования деятельности коммерческих 

организаций и индивидуальных предпринимателей.  

Устный опрос: понятие «лицензия» в законодательстве о лицензировании отдельных 

видов деятельности, виды лицензий, определение лицензирования отдельных видов 

деятельности, основные принципы лицензирования отдельных видов деятельности, цель 

лицензирования отдельных видов деятельности.  

Тестирование. Полный банк тестов прилагается к РПД. Примеры заданий: 

1. В каком размере взыскивается упущенная выгода при нарушении договора? 
1) В полной сумме договора; 

2) в двукратной сумме договора; 

3) в размере, доказанном потерпевшей стороной. 

2. В каком случае допускается взыскание процентов за нарушение договора? 
1) По всем денежным обязательствам; 

2) только по кредитному договору с банком; 

3) по любому договору. 

3. Проценты годовые за пользование чужими денежными средствами 

взыскиваются: 
1) по ставке рефинансирования ЦБ РФ; 
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2) по ставке LIBOR; 

3) по средней ставке банковского процента по краткосрочным кредитам. 

4. Упущенная выгода - это: 
1) будущие расходы; 

2) неполученные доходы; 

3) ущерб деловой репутации. 

5. Убытки - это: 
1) реальный ущерб и неустойка; 

2) реальный ущерб и моральный вред; 

3) реальный ущерб и упущенная выгода. 

Тема 12. Правовое обеспечение безопасности и качества товаров, работ и услуг в 

коммерческом обороте.  

Устный опрос: «безопасность» и «качество», источники правового регулирования 

отношений по обеспечению безопасности и качества товаров, работ и услуг в коммерческом 

обороте, содержание права субъекта коммерческой деятельности на безопасность, 

субъективная обязанность по обеспечению безопасности;  юридическая ответственность за 

нарушение обязанности по обеспечению безопасности, юридическая ответственность за 

нарушение обязанности по обеспечению качества товаров, работ и услуг.  

Письменное домашнее задание.   

Составить проект претензии относительно недостатков товара, приобретенного у 

поставщика. 

Тема 13. Основные процедуры разрешения коммерческих споров. Основные 

способы разрешения коммерческих споров.  
Устный опрос: процедура переговоров, направление и рассмотрение претензий и 

другие; переговоры при разрешении коммерческих споров, классификация и юридическое 

значение переговоров, оформление результатов переговорного процесса; разрешение 

коммерческих споров посредством арбитражного судопроизводства и третейского 

разбирательства, порядок подачи искового заявления в арбитражный суд. 

Письменное домашнее задание.   

 Составить проект статьи (пункта) договора о порядке разрешения споров. 

 Объяснить суть и значение претензионного порядка. Составить проект претензии. 

Решить задачи: 

1. Между обществом с ограниченной ответственностью «Салют» и акционерным 

обществом «Нефтегаз» в 2013-2014 гг. были заключены договоры о поставке последним 

нефтепродуктов. В договорах сторонам был предусмотрен претензионный порядок 

урегулирования споров. 

Акционерное общество свои обязательства по поставке товара выполнило полностью, 

однако денежные средства от покупателя ООО «Салют» были перечислены не в полном 

объеме. АО «Нефтегаз» направило письмо в адрес покупателя с требованием о погашении 

задолженности по договорам поставки нефтепродуктов за 2013-2014 гг. 

Не получив ответа от ООО «Салют», акционерное общество обратилось в арбитражный 

суд с заявлением о взыскании задолженности за поставленные по договорам от 21.12.2013 и 

12.03.2014 г. нефтепродукты и пени за просрочку платежа. К исковому заявлению была 

приложена копия почтовой квитанции об отправлении письма-требования, выполненная на 

ксероксе, документы, подтверждающие поставку нефтепродуктов по указанным договорам. 

Арбитражный суд оставил данный иск без рассмотрения. 

В каких случаях возможно оставление иска без рассмотрения? 
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Правомерно ли решение арбитражного суда? 

2. ООО «Искра обратилось в арбитражный суд с иском к АО «Ален» о взыскании 

суммы задолженности за поставленную продукцию в размере 25 743 рубля. К исковому 

заявлению была приложена претензия, которая направлялась им в адрес АО «Ален» и ответ 

АО о признании претензии в сумме 25 743 рубля с предложением снять долг с расчетного 

счета ответчика либо погасить его другой продукцией. 

Арбитражный суд своим определением исковое заявление возвратил на основании п.8 

ст. 108 АПК РФ в связи с непредставлением истцом доказательств взыскания задолженности 

в бесспорном порядке через учреждение банка. 

Правомерно ли решение суда? 

Какие действия в данном случае может предпринять ответчик? 

Тема 14. Основные виды споров, возникающих из торговых сделок коммерческих 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Способы правовой защиты прав и 

законных интересов коммерческих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Устный опрос: общегражданские способы защиты нарушенных прав и интересов, 

споры, возникающие из торговых сделок коммерческих юридических лиц и частных 

предпринимателей;  система актов, регулирующих рассмотрение споров, возникающих из 

торговых сделок коммерческих юридических лиц и частных предпринимателей; структура и 

принципы организации деятельности арбитражных судов РФ, Международный 

коммерческий арбитраж.  

Письменное домашнее задание.   

Составить таблицу по материалам судебной практики о наиболее частых и  редких 

споров в сфере предпринимательской деятельности. 

Тестирование. Полный банк тестов прилагается к РПД.  

 

6.2. Вопросы к зачету. 

1. Понятие и признаки коммерческой деятельности. Соотношение коммерческой и 

предпринимательской деятельности.  

2. Оптовая торговля как правовая форма организации товарного рынка.  

3. Разграничение оптовой и розничной торговли. 

4. Понятие коммерческого права. Отношения, регулируемые коммерческим правом.  

5. Соотношение коммерческого, гражданского и предпринимательского права.  

6. Принципы коммерческого права. 

7. Принцип свободы договора в коммерческом праве. 

8. Понятие и виды источников коммерческого права. 

9. Обычаи делового оборота в коммерческой деятельности. 

10. Субъекты коммерческого права и их классификация. Индивидуальные и коллективные 

коммерсанты. 

11. Организационно-правовые формы коммерческой деятельности. 

12. Практика выбора организационно-правовой формы коммерческой деятельности. 

13. Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя в коммерческих 

отношениях. 

14. Особенности правового положения хозяйственных обществ и товариществ. Общие черты 

и отличия АО и ООО. 

15. Некоммерческие организации как субъекты коммерческих отношений. 

16. Объединения субъектов коммерческой деятельности. 

17. Правовое положение бирж. Виды бирж. Функции биржи. 

18. Правовое регулирование создания и функционирования товарных бирж. 
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19. Участники биржевой торговли. 

20. Понятие, особенности и виды биржевых сделок. 

21. Понятие и виды биржевых споров. Разрешение биржевых споров. 

22. Понятие и особенности коммерческого договора. 

23. Форма и другие элементы коммерческого договора. 

24. Процедура заключения коммерческого договора. 

25. Порядок заключения договора поставки. 

26. Обязательное заключение договоров участниками коммерческой деятельности. 

27. Содержание коммерческого договора. 

28. Выработка условий коммерческого договора. 

29. Исполнение коммерческих сделок. 

30. Способы обеспечения исполнения обязательств с участием коммерсантов. 

31. Изменение и расторжение коммерческого договора. 

32. Юридические последствия нарушения коммерческого договора. 

33. Правовые последствия нарушения договора поставки. 

34. Права покупателя при продаже ему товара ненадлежащего качества. 

35. Недействительность коммерческих сделок. 

36. Посредническая деятельность в коммерческом обороте: понятие, особенности, правовое 

регулирование.  

37. Основные правовые формы посреднических отношений: договор комиссии, поручения, 

агентирования. 

38. Понятие аукционов. Классификация аукционов в законодательстве.  

39. Организация и порядок проведения аукционов. 

40. Оформление результатов аукциона. 

41. Понятие и особенности ярмарки.  

42. Понятие приемки товара. Юридическое значение приемки товаров.  

43. Источники правового регулирования отношений по приемке товаров. 

44. Правила осуществления приемки товаров. Этапы приемки. Основные методы и 

оформление результатов приемки. 

45. Субъекты правоотношений по приемке товаров. Оформление полномочий лиц, 

участвующих в приемке товаров. 

46. Особенности гражданско-правовой ответственности субъектов коммерческой 

деятельности. 

47. Формы гражданско-правовой ответственности в коммерческом обороте. 

48. Правовые последствия нарушения денежного обязательства с участием коммерсанта. 

49. Правовые средства обеспечения безопасности и качества товаров, работ и услуг в 

коммерческом обороте. 

50. Понятие и виды публичного контроля за деятельностью коммерсантов.  

51. Субъекты и объекты публичного контроля в коммерческой сфере. 

52. Правовые формы защиты коммерсантов от неправомерных действий (бездействия) 

контролирующих органов.  

53. Субъективное право коммерсантов на обжалование в публичных отношениях. 

54. Система законодательства, регулирующего рассмотрение споров, возникающих в 

коммерческом обороте. 

55. Общая характеристика способов разрешения коммерческих споров. Значение 

внесудебных процедур.  

56. Переговоры при разрешении споров. Определение и классификация. 

57. Судебные процедуры разрешения споров с участием коммерсантов.  
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58. Условия о процедуре рассмотрения споров в коммерческом договоре. 

59. Претензионный порядок разрешения споров в коммерческом обороте. 

60. Разрешение коммерческих споров третейским судом. 

 

7. РЕГЛАМЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

Суммарно по дисциплине можно получить максимум 100 баллов, из них текущий 

контроль в течение семестра оценивается в 50 баллов, зачет - в 50 баллов.  

Баллы за работу в течение семестра распределяются следующим образом: 

15 баллов – устные ответы на практических занятиях: ответы с докладами, ответы на 

вопросы, участие в дискуссии, анализ текстов и т. п. Начисляется до 3 баллов за 1 занятие. 

10 баллов – тестирование. 

5 баллов – эссе по теме 1. 

12 баллов – письменная работа (задаѐтся на дом). 

8 баллов – письменная работа по теме 2 (задаѐтся на дом). 

Итого: 

8+12+10+10+10=50 баллов. 

 

Баллы по итоговой форме контроля (зачет) распределяются следующим образом:  

40-50 баллов заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой дисциплины. Как правило, 40-50 

баллов выставляется студентам, освоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 

значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. Ответил на все поставленные 

вопросы.  

30-40 баллов заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполнивший предусмотренные в программе задания, освоивший 

основную литературу, рекомендованной программой дисциплины. Как правило, 30-40 баллов 

выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности. Ответил на все поставленные вопросы, но 

недостаточно раскрыл их содержание.  

20-30 баллов заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справившийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой дисциплины. Как правило, 

20-30 баллов выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на зачете и при 

выполнении хачетных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя. Ответил на один из поставленных вопросов  

0-20 баллов выставляется студентам, обнаружившему значительные пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий и не способному продолжить обучение 

или приступить по окончании университета к профессиональной деятельности без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. Не ответил или недостаточно 

раскрыл содержание ни одного поставленного вопроса.  
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Зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Зачет проводится в 

устной или письменной форме по билетам/контрольным вопросам, в которых содержатся 

вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даѐтся время на подготовку. 

Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные 

знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических 

заданий 

 

Компе

тенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

0-55 56-70 71-85 86-100 

ОК-8 

Знать: основные 

направления 

развития 

коммерческого 

права 

Не знает  

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: 

использовать 

нормативно-

правовую базу 

по 

коммерческому 

праву 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

Владеть: 

культурой 

мышления, 

способностью к 

восприятию, 

анализу 

информации 

Не владеет 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстрир

ует владения 

на высоком 

уровне 

ПК-4 

Знать: сущность, 

основные 

признаки и 

функции 

коммерческого 

права  

Не знает  

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: 

использовать 

современные 

методы 

правового 

регулирования 

коммерческих 

отношений 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

Владеть: 

навыками 

применения 

норм 

Не владеет 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

Демонстрируе

т частичные 

владения без 

грубых 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстрир

ует владения 

на высоком 

уровне 
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материального 

права в 

реализации 

юридической 

деятельности по 

вопросам 

коммерческого 

права 

допуская 

грубые ошибки 

ошибок 

ПК-16 

Знать - практику 

проведения 

процедур и 

процессуальных 

действий в сфере 

коммерческих 

правоотношений 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Уметь - 

пользоваться 

правовыми 

средствами в 

области 

коммерческого 

права 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

Владеть – 

навыками 

подготовки 

процессуальных 

документов 

Не владеет 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстрир

ует владения 

на высоком 

уровне 

 

8. ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ИХ 

ОСВОЕНИЯ И ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Индекс 

компете

нции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

ОК-8 Способность использовать 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

 

Знать и разбираться в 

основополагающих 

аспектах социальной и 

экономической политики 

государства. 

Уметь анализировать и 

делать обоснованные 

выводы о правовых 

проблемах регулирования 

коммерческих отношений. 

Вопросы к зачету  1-

25.  

 

ПК-4 Способность принимать Знать основные Тестирование по 
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решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом 

 

закономерности 

возникновения, 

функционирования и 

развития институтов 

коммерческого права  

 

темам 3-4. 

Устный опрос по 

темам 1-4, 9. 

Письменные работы 

по темам 1-4. 

Вопросы к зачету 1-

24. 

Уметь консультировать по 

вопросам права 

(содержания нормативно-

правовых актов и практики 

их применения); 

Осуществлять правовую 

экспертизу нормативно-

правовых актов, 

юридических документов. 

 

Тестирование по 

теме 3-4. 

Устный опрос по 

темам 8-14. 

Письменная работа 

по теме 3-8. 

Вопросы к зачѐту 1-

24. 

ПК-16 

Способность давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

 

Знать особенности 

правового регулирования 

отдельных институтов 

коммерческого права; 

Уметь применять 

нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

коммерческую 

деятельность, оперировать 

принципами 

коммерческого права; 

составлять юридические 

документы (договоры, 

иски, заявления и др.); 

 

Вопросы к зечету 1-

60.  

Устный опрос по 

темам 3, 4, 7, 8-14, . 

Письменные работы 

по теме 2, 3-14. 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В рамках курса предусмотрено проведение лекций, во время которых студенты 

получают представления об отдельных институтах отрасли коммерческого права. К лекции 

необходимо готовиться – заранее прочитать соответствующие главы учебника. Во время 

лекции нужно фиксировать ее ключевые положения – вести конспектирование. Работа с 

конспектами – важный элемент в освоении курса, в подготовке к зачету. 

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. При 

подготовке к практическим занятиям Вам может понадобиться материал, изучавшийся на 

курсах «Теория государства и право» и «Гражданское право», поэтому стоит обращаться к 

соответствующим источникам (учебникам, монографиям, статьям). 
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Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, 

затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. 

Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые разными 

авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов 

следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем. 

На практических занятиях рассматриваются важнейшие проблемы и вопросы. По теме 

каждого занятия разработан список вопросов. При подготовке нужно:  

1. Ознакомиться с соответствующими главами учебника;  

2. Проанализировать конспект лекции по данной теме;  

3. Прочитать рекомендованные правовые акты и документы;  

4. При необходимости  обратиться за консультацией к преподавателю;  

5. Подготовить развернутые письменные планы ответов (конспекты) по каждому 

вопросу.  

Практические занятия призваны помочь студентам овладеть методическими навыками 

самостоятельной работы с правовыми документами, анализировать их различными методами, 

делать обобщения и выводы. Для работы на практических занятиях необходимо наличие у каждого 

студента Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федерального закона «О 

государственном регулировании торговой деятельности в Российской Федерации».  

Для  более глубокого изучения студентами материала предполагается решение правовых 

казусов. Для успешного решения юридического казуса необходимо: 

1. Внимательно изучить текст правового акта или иного соответствующего источника 

права. 

2. Ознакомиться с учебной литературой. 

3. Выявить правоотношение, которое рассматривается в правовом казусе. 

4. Найти статьи, регулирующие рассматриваемое правоотношение и проанализировать все 

возможные варианты решения казуса. 

5. Дать аргументированный ответ на вопросы казуса со ссылками и цитированием статей 

источника права. 

При написании эссе в материале следует выделить небольшое количество (не более 5) 

заинтересовавших Вас проблем и сгруппировать материал вокруг них. Следует добиваться 

чѐткого разграничения отдельных проблем и выделения их частных моментов. В текстах 

авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты: 

- постановка проблемы; 

- варианты решения; 

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. 

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную 

аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу. 

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в 

Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.   

Письменная домашняя работа по подготовке пакета юридических документов 

выполняется посредством разработки учредительных документов коммерческой организации 

и локальных документов, обеспечивающих торговую деятельность: договоры, доверенности 

и пр. документы. Помимо юридической документации необходимо разработать план 

развития организации с основными показателями ликвидности. Оформление документов 

должно соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными предписаниями. 

Прочие письменные работы представляют собой задания по отработке теоретических знаний 

и практических навыков в юридической технике и состоят из заданий по составлению таблиц 

и схем, заданий по составлению проектов договоров и комментированию нормативных актов, 
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заданий по разрешению казусов. Необходимо придерживаться указаний к каждому 

письменному заданию, при выполнении опираться на нормативный материал, учебную 

литературу и методические рекомендации. 

Тестирование проводится при проведении контрольных мероприятий по изучаемому 

курсу. В тестовых заданиях в каждом вопросе – 3 варианта ответа, из них правильный только 

один. Если Вам кажется, что правильных ответов больше, выбирайте тот, который, на Ваш 

взгляд, наиболее правильный.  

При подготовке к зачету необходимо опираться прежде всего на лекции, а также на 

источники, которые разбирались на практических занятиях в течение семестра. В каждом 

билете на зачете содержится два вопроса, затрагивающие общую и особенную части курса 

«Коммерческое право».  
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

10.1. Основная литература 

 Пугинский Б.И. Коммерческое право России : Учебник для вузов: Зерцало, 2013. – 

376 с. 

 Беляева О.А. Коммерческое право России: Учебник для вузов. М.: Юстицинформ, 

2013. – 169 с. 

 Булатецкий Ю.Е. Коммерческое (торговое) право: Учебник. Гриф УМО МО РФ. М.: 

Норма, 2014. – 736 с. 

 

10.2. Дополнительная литература 

 Андреева Л. В. Коммерческое (торговое) право для бакалавров: Учебное пособие. М.: 

Кнорус, 2014. – 312 с. 

 Батрова Т.А. Современные тенденции развития торгового права: Монография. М.: 

Инфра-М, 2011. – 181 с. 

 Батрова Т.А. Торговое (коммерческое) право: Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2011. 

– 352 с. 

10.3. Электронно-библиотечные ресурсы 

Biblorossica.com: 

 

 Рузакова О.А. Коммерческое право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ О. А. 

Рузакова. – Москва: Евразийский открытый институт, 2011. – 144 с. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7665 

 Коммерческое право России [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс 

/ отв. ред. Б. И. Пугинский, И. В. Цветков  Москва: Зерцало, 2010. – 273 с.– Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4472 

 Пугинский Б.И. Коммерческое право России [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов высших юридических учебных заведений. - 2-е изд. – Москва: Зерцало, 2009. –351 

с. – Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4473 

 

Интернет-ресурсы: 

 Правовая информационная система «Гарант» – http://www.garant.ru/ 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7665
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4472
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4473
http://www.garant.ru/
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 Общероссийская сеть распространения правовой информации «Консультант Плюс» – 

http://www.consultant.ru/ 

  Сайт "Федеральные органы исполнительной власти" - www.gov.ru/main/ministry/isp-

vlast44.html 

 Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" - www.duma.gov.ru 

 Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php 

 Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - www.arbitr.ru 

  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Освоение дисциплины «Коммерческое право» предполагает использование следующего 

материально-технического обеспечения: 

- лекционная аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном на штативе; 

- наличие доступного для студента выхода в Интернет; 

- наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных 

презентаций. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе (далее – ЭБС) «БиблиоРоссика», доступ к которой 

предоставлен обучающимся. В ЭБС «БиблиоРоссика» представлены коллекции актуальной 

научной и учебной литературы по юридическим наукам, включающие в себя публикации 

ведущих российских издательств. ЭБС «БиблиоРоссика» обеспечивает широкий законный 

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием 

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВПО) нового 

поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе «ZNANIUM.COM», доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС «ZNANIUM.COM» содержит произведения крупнейших российских 

учѐных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания 

и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM 

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе Издательства «Лань», доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС Издательства «Лань» включает в себя электронные версии книг 

издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, а также 

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным 

наукам. ЭБС Издательства «Лань» обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и 

научным периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с 

соблюдением всех авторских и смежных прав. 

 

http://www.consultant.ru/
../AppData/Local/AppData/Roaming/Microsoft/Word/�����%20�%20�����/���������%20���������%202016/���%20��/www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
../AppData/Local/AppData/Roaming/Microsoft/Word/�����%20�%20�����/���������%20���������%202016/���%20��/www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
../AppData/Local/AppData/Roaming/Microsoft/Word/�����%20�%20�����/���������%20���������%202016/���%20��/www.duma.gov.ru
../AppData/Local/AppData/Roaming/Microsoft/Word/�����%20�%20�����/���������%20���������%202016/���%20��/www.vsrf.ru/index.php
http://www.arbitr.ru/
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 030900 «Юриспруденция». 

 

Автор: Костюк И.В.  
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