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1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) «Б1.В.ДВ.06.02 Коммерческое 
право» является изучение обучающимися основ анализа и оценки 
эффективности правового регулирования отдельных аспектов осуществления 
хозяйственной деятельности, в частности, создание компании, заключение и 
исполнение хозяйственных договоров, внешнеэкономические сделки и др. 

 
 

2. Задачи дисциплины (модуля) 
 
2.1. Изучить правила правоприменения в области коммерческого права, 

регулирующие порядок принятия решений и совершения юридических 
действий; действующее законодательство; 

2.2. Научиться анализировать юридические факты и возникающие в 
связи с ними регулируемые нормами законодательства о коммерческой 
деятельности правовые отношения; 

2.3. Овладение методами принятия решений и совершения 
юридических действий в точном соответствии с нормами коммерческого 
права. 

 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
высшего образования 

 
Дисциплина «Коммерческое право» относится к числу дисциплин ва-

риативной части программы. 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Гражданское 
право», «Трудовое право», «Экономика», «Адвокатура и нотариат», 
«Правовое регулирование рынка ценных бумаг», «Несостоятельность 
(банкротство)».  

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
«Предпринимательское право», «Наследственное право», «Право 
интеллектуальной собственности».  
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы высшего образования 
 
 
Процесс изучения дисциплины (модуля) «Б1.В.ДВ.06.02 Коммерческое 

право» направлен на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

 

№ 
п/п 

Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции  

 

В результате изучения дисциплины  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1. ПК-4 способностью 

принимать 
решения и 
совершать 

юридические 
действия в точном 

соответствии с 
законодательством 

Российской 
Федерации 

правила 
правоприменения 
в области 
коммерческого 
права, 
регулирующие 
порядок принятия 
решений и 
совершения 
юридических 
действий; 
действующее 
законодательство. 

правильно 
толковать нормы 
соответствующих 
отраслей права, 
анализировать 
технологические 
процессы в 
области 
коммерческого 
права и 
составлять 
юридические 
документы. 

методами 
принятия решений 
и совершения 
юридических 
действий в точном 
соответствии с 
нормами 
коммерческого 
права  

2. ПК- 6 способностью 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

порядок действия 
нормативных 
правовых актов и 
их применения в 
профессиональной 
деятельности в 
области 
коммерческого 
права. 

анализировать 
юридические 
факты и 
возникающие в 
связи с ними 
регулируемые 
нормами 
законодательства 
о коммерческой 
деятельности 
правовые 
отношения. 
 

навыками анализа 
различных норм 
законодательства 
о коммерческой 
деятельности, 
юридических 
фактов, правовых 
норм и правовых 
отношений, 
являющихся 
объектами 
профессиональной 
деятельности. 

 
5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

5.1. Структура дисциплины (модуля) 
 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
очной форме обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр  
№ 6 

часов 
Контактная работа (всего): 72 72 
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5.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очно-

заочной форме обучения 

 
5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 
5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование 
раздела, темы 

Код 
компетенц

ий 
(части  

компетенц
ий) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу Кол-во 
часов 

СР 

 
 

Виды СР Контроль в том числе по видам 
учебных занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. Коммерческое 
право как отрасль 
права. 

ПК-4 

4 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 2. Субъекты 
коммерческого права. 

ПК-4 

4 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

В том числе: 
Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (Пр) 36 36 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 36 36 
Контроль  Зачет с оценкой (ЗО)  

кол-во часов   
Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр  
№ 8 

часов 
Контактная работа (всего): 32 32 
В том числе: 
Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (Пр) 16 16 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 76 76 
Контроль  Зачет с оценкой (ЗО)  

кол-во часов   
Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 
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Наименование 
раздела, темы 

Код 
компетенц

ий 
(части  

компетенц
ий) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу Кол-во 
часов 

СР 

 
 

Виды СР Контроль в том числе по видам 
учебных занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 3. Объекты 
торгового оборота. 

ПК-4 

6 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 4. Правовые 
основы товарного 
рынка. 

ПК-6 

6 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 5. 
Государственное 
регулирование 
торговой 
деятельности. 
Конкуренция в 
коммерческой 
деятельности. 

ПК-6 

4 4  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 6. Коммерческий 
договор. Договор 
оптовой купли-
продажи. 

ПК-6 

4 6  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 7. Система 
договоров 
коммерческого права. 

ПК-4 

4 8  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 8. Правовое 
регулирование 
доставки и приемки 
товаров. 

ПК-4 

4 8  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Обобщающее занятие   2    Зачет с 
оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108  36 36  36   
 

Тема 1. Коммерческое право как отрасль права - 10 ч. 
Лекции-4 ч. Содержание: Торговля как центральное звено 

экономической деятельности, условие жизнеобеспечения организаций и 
физических лиц. Товарный оборот и имущественные отношения 
гражданского права, взаимосвязь правового регулирования коммерческой 
деятельности с общими началами гражданского законодательства. 
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Основания выделения коммерческого права в качестве подотрасли 
гражданского права. Исторический процесс относительного обособления 
правового регулирования общегражданских и торгово-предпринимательских 
отношений: его причины, проявления и тенденции. Специализация торгового 
права в системе частного права. Проблема «дуализма» гражданского и 
торгового права. 

Функции коммерческого права. Общие функции с правом в целом и 
отраслевыми функциями гражданского права. Специальные функции 
коммерческого права. 

Юридический инструментарий коммерческого права. Образование 
самостоятельных принципов и институтов коммерческого права. Появление 
специальных черт у соответствующих институтов гражданского права, их 
«коммерциализация» под влиянием потребностей регулирования торговой 
деятельности. 

Понятие, предмет, особенности отношений, входящих в него и метод 
коммерческого права. Коммерческое правоотношение, его структура и 
особенности. 

Воздействие публично-правовых установлений на коммерческую 
деятельность. Цели и основные способы такого воздействия. Обеспечение 
взаимосвязи торгового предпринимательства с публично-правовыми 
установлениями. 

Коммерческое право – один из разделов правоведения, дисциплина в 
системе фундаментальной подготовки юридических кадров. Понятие 
дисциплины, отличия дисциплин от отраслей науки и их взаимосвязь. 

Правовое регулирование коммерческой, т. е. торговой, 
предпринимательской деятельности – предмет изучения дисциплины 
коммерческого права. Понятие и сущность коммерции как вида 
предпринимательской деятельности, связанной с систематическим 
получением прибыли в результате торговых операций. 

Взаимосвязь и разграничение содержания дисциплин коммерческого 
права и гражданского права. 

Причины возрождения российского коммерческого права в современных 
условиях, актуальность дисциплины коммерческого права в связи с 
формированием рыночных отношений в стране, развитием национального 
рынка и расширением торговых связей с другими странами. 

Понятие торгового законодательства. Конституция Российской 
Федерации – общая правовая основа торгового законодательства. 
Компетенция Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по 
правовому регулированию торговой деятельности. 

Структура и состав торгового законодательства. Гражданский кодекс РФ 
как источник торгового права. Законы Российской Федерации, указы 
Президента Российской Федерации, постановления Правительства 
Российской Федерации в области торгового права. Нормативные правовые 
акты федеральных министерств, иных органов исполнительной власти по 
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вопросам коммерческой деятельности. Обычаи торгового оборота и деловые 
обыкновения в торговле. 

Отраслевые особенности торгового законодательства. Типовые, 
примерные (рекомендательные) и методические нормативные акты, их 
правовое значение. 

Международные соглашения по вопросам торговли как источники 
коммерческого права. Венская конвенция ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров 1980 г., другие акты международного торгового 
права; их роль в регулировании внешнеторговой деятельности и внутреннего 
торгового оборота. Процесс гармонизации российского и зарубежного 
торгового законодательства.  

Перспективы кодификации торгового законодательства России. Учет 
зарубежного и дореволюционного российского опыта кодификации 
торгового законодательства. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 

1. Понятие коммерческого права. Основания выделения коммерческо-
го права в качестве подотрасли гражданского права.  

2. Предмет, особенности отношений входящих в него, функции и ме-
тод коммерческого права.  

3. Коммерческое правоотношение, его структура и особенности. 
4. Понятие и сущность коммерции как вида предпринимательской де-

ятельности. 
5. Понятие торгового законодательства. Структура и состав торгового 

законодательства.  
Темы докладов и научных сообщений: 

1. Торговля как центральное звено экономической деятельности, 
условие жизнеобеспечения организаций и физических лиц.  

2. Основания выделения коммерческого права в качестве подотрасли 
гражданского права. Исторический процесс относительного обособления 
правового регулирования общегражданских и торгово-предпринимательских 
отношений: его причины, проявления и тенденции.  

3. Функции коммерческого права. Общие функции с правом в целом и 
отраслевыми функциями гражданского права.  

4. Специальные функции коммерческого права. 
5. Юридический инструментарий коммерческого права. Образование 

самостоятельных принципов и институтов коммерческого права 
6. Понятие, предмет, особенности отношений входящих в него и метод 

коммерческого права. Коммерческое правоотношение, его структура и осо-
бенности. 

7. Воздействие публично-правовых установлений на коммерческую де-
ятельность. Цели и основные способы такого воздействия. Обеспечение вза-
имосвязи торгового предпринимательства с публично-правовыми установле-
ниями. 
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8. Коммерческое право – один из разделов правоведения, дисциплина в 
системе фундаментальной подготовки юридических кадров.  

9. Правовое регулирование коммерческой, т. е. торговой, предпринима-
тельской деятельности – предмет изучения дисциплины коммерческого пра-
ва. 

10.  Понятие и сущность коммерции как вида предпринимательской де-
ятельности, связанной с систематическим получением прибыли в результате 
торговых операций. 

11. Взаимосвязь и разграничение содержания дисциплин коммерческо-
го права и гражданского права. 

12. Причины возрождения российского коммерческого права в совре-
менных условиях, актуальность дисциплины коммерческого права в связи с 
формированием рыночных отношений в стране, развитием национального 
рынка и расширением торговых связей с другими странами. 

13. Понятие торгового законодательства. Конституция Российской Фе-
дерации – общая правовая основа торгового законодательства. Компетенция 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по правовому ре-
гулированию торговой деятельности. 

14. Структура и состав торгового законодательства. Гражданский ко-
декс РФ как источник торгового права. Законы Российской Федерации, указы 
Президента Российской Федерации, постановления Правительства Россий-
ской Федерации в области торгового права. Отраслевые особенности торго-
вого законодательства. Типовые, примерные (рекомендательные) и методи-
ческие нормативные акты, их правовое значение. 

15. Международные соглашения по вопросам торговли как источники 
коммерческого права. Венская конвенция ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров 1980 г., другие акты международного торгового пра-
ва; их роль в регулировании внешнеторговой деятельности и внутреннего 
торгового оборота. 

 
Тема 2. Субъекты коммерческого права - 10 ч. 
Лекции-4 ч. Содержание: Понятие и виды субъектов коммерческого 

права. Участие коммерческих организаций в товарном обращении. Порядок и 
условия участия индивидуальных предпринимателей в коммерческой 
деятельности. Особенности участия некоммерческих организаций в 
совершении торговых операций. 

Основания выбора организационно-правовой формы организаций, 
участвующих в коммерческой деятельности: степень влияния учредителей на 
распоряжение имуществом организации, наличие налоговых льгот и 
преимуществ, возможности повышения производительности труда и степени 
доходности, сокращение трансакционных издержек. 

Правовое закрепление функциональной специализации участников 
коммерческой деятельности. Виды субъектов, занимающихся покупкой и 
последующей перепродажей товаров: дилеры, торговые дома, трейдеры, 
дистрибьюторы, брокеры, торговые агенты и другие. 
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Специализированные виды некоммерческих организаций, 
содействующих осуществлению рыночных отношений: оптовые ярмарки, 
товарные биржи, оптовые продовольственные рынки и другие. Их 
юридическая сущность, основные задачи и порядок деятельности. 

Соотношение торгового представительства и посредничества. Договоры 
о коммерческом представительстве и посредничестве. Общая характеристика 
посреднических договоров в торговле. Типовая принадлежность 
посреднических договоров к договорам на возмездное оказание услуг. Виды 
торгово-посреднических договоров. Договор комиссии. Договор поручения. 
Агентские договоры, их применение в торговом предпринимательстве. 

Транспортная экспедиция. Функции экспедитора по совершению 
действий юридического характера. 

Договоры об исключительной продаже товаров и дистрибьюторские 
контракты.  

Роль органов исполнительной власти и местного самоуправления в 
развитии территориальных товарных рынков и межрегиональных торговых 
связей. 

Участие иностранных организаций, их представительств во внутреннем 
торговом обороте. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и виды субъектов коммерческого права. Отличие состава 

субъектов коммерческого и гражданского права. 
2. Виды субъектов, занимающихся покупкой и последующей пере-

продажей товаров: дилеры, торговые дома, трейдеры, дистрибьюторы, бро-
керы, торговые агенты и другие.  

3. Специализированные виды некоммерческих организаций, содей-
ствующих осуществлению рыночных отношений: оптовые ярмарки, товар-
ные биржи, оптовые продовольственные рынки и другие. 

4. Понятие коммерческого представительства. Соотношение торгово-
го представительства и посредничества. Договоры о коммерческом предста-
вительстве и посредничестве. 

5. Общая характеристика посреднических договоров в торговле. Виды 
торгово-посреднических договоров. 

6. Договор комиссии. Обязанности комитента и комиссионера. Отли-
чие коммерческой и бытовой комиссии. 

7. Договор поручения. 
8. Агентские договоры, их применение в торговом предприниматель-

стве. Права и обязанности агента. 
9. Транспортная экспедиция. Функции экспедитора по совершению 

действий юридического характера. 
10. Договоры об исключительной продаже товаров и дистрибьютор-

ские контракты. 
11. Формы участия органов исполнительной власти и местного само-

управления в торговом обороте. 
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12. Участие иностранных организаций, их представительств во внут-
реннем торговом обороте. 

 
Тема 3. Объекты торгового оборота - 12 ч. 
Лекции-6 ч. Содержание: Понятие объектов торгового оборота. 

Классификации видов товаров, их роль в товарной специализации 
коммерческих организаций. Товары потребительского и производственного 
назначения, краткосрочного и длительного пользования, товарные группы. 
Общероссийский классификатор продукции 1998г. товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности 1996 г. 

Товарный знак, знак обслуживания – их назначение, виды, порядок 
регистрации. Свидетельство на товарный знак и знак обслуживания. 
Использование и передача товарного знака и знака обслуживания. Сущность 
товарной марки. Наименование места происхождения товара, его 
регистрация и право пользования им. Указание организации, изготовившей 
товар, значение и способы конкретизации этих данных. Защита прав и 
законных интересов участников торгового оборота на товарный знак, знак 
обслуживания, наименование места происхождения товара. 

Маркировка товаров и тары: правовое регулирование, назначение 
содержания и порядок нанесения. Обязательность специальной маркировки 
товаров для целей сертификации соответствия и налогообложения (акцизные 
марки). Ответственность за неправомерную реализацию товаров без 
специальной маркировки. 

Государственное регулирование торговых операций с отдельными 
видами товаров. Основные способы государственного регулирования 
обращения товаров. 

Государственное лицензирование деятельности по торговле отдельными 
видами товаров. Порядок выдачи лицензий на осуществление 
соответствующих видов деятельности. 

Законодательное установление перечней вещей, изъятых из оборота. 
Ограничение оборота отдельных видов товаров; правовые основания, 
условия и порядок ограничения продажи отдельных видов товаров. 
Возможности административного ограничения операций с отдельными 
видами товаров. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 

1. Понятие объектов торгового оборота. Классификации видов товаров. 
2. Товарный знак, знак обслуживания – их назначение, виды, порядок 

регистрации. 
3. Маркировка товаров и тары: правовое регулирование, назначение 

содержания и порядок нанесения.  
4. Наименование места происхождения товара, его отличие от товарно-

го знака. Понятие «бренда». 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
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1. Понятие объектов торгового оборота. Классификации видов товаров, 
их роль в товарной специализации коммерческих организаций. Товары по-
требительского и производственного назначения, краткосрочного и длитель-
ного пользования, товарные группы 

2. Товарный знак, знак обслуживания – их назначение, виды, порядок 
регистрации.  

3. Свидетельство на товарный знак и знак обслуживания. Использова-
ние и передача товарного знака и знака обслуживания.  

4. Сущность товарной марки. Наименование места происхождения то-
вара, его регистрация и право пользования им.  

5. Маркировка товаров и тары: правовое регулирование, назначение 
содержания и порядок нанесения.  

6. Обязательность специальной маркировки товаров для целей серти-
фикации соответствия и налогообложения (акцизные марки). Ответствен-
ность за неправомерную реализацию товаров без специальной маркировки. 

7. Государственное регулирование торговых операций с отдельными 
видами товаров.  

8. Основные способы государственного регулирования обращения то-
варов. 

9. Государственное лицензирование деятельности по торговле отдель-
ными видами товаров.  

10. Порядок выдачи лицензий на осуществление соответствующих 
видов деятельности. 

11. Законодательное установление перечней вещей, изъятых из оборо-
та. Ограничение оборота отдельных видов товаров; правовые основания, 
условия и порядок ограничения продажи отдельных видов товаров.  

12. Возможности административного ограничения операций с отдель-
ными видами товаров. 

 
Тема 4. Правовые основы товарного рынка - 12 ч. 
Лекции-6 ч. Содержание: Организация товарного обращения — 

объективное требование рыночной экономики. Функции государства, 
федеральных и региональных органов исполнительной власти по созданию 
структуры товарного рынка в стране. 

Пути совершенствования сбыта товаров организациями-изготовителями. 
Развитие сбытовых служб и горизонтальных сбытовых сетей, фирменных 
(заводских) магазинов. Осуществление сбыта товаров через оптовые и иные 
посреднические организации. Правовые вопросы развития оптовой торговли. 
Функциональная и товарная специализация оптовых торговых организаций. 
Правовое положение и деятельность специальных субъектов рынка: оптовых 
ярмарок, товарных бирж, оптовых продовольственных рынков и других. 
Правовое обеспечение развития этих организаций. 

Особенности розничной торговли. Продажа товаров по образцам. 
Договор розничной купли-продажи. 
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Система закупок промышленных товаров и продовольствия для 
государственных нужд. Федеральная контрактная система, правовые вопросы 
совершенствования ее организации и деятельности. 

Понятие инфраструктуры товарного рынка. Основные блоки 
инфраструктуры рынка: маркетинговые и информационные системы, 
рекламные службы, складское и транспортное хозяйство, тароупаковочная 
индустрия и другие. 

Практические занятия-2 ч. 
  Вопросы: 

1. Организация товарного обращения 
2. Государственное регулирование торговых операций с отдельными 

видами товаров. Ограничение оборота отдельных видов товаров; правовые 
основания, условия и порядок ограничения продажи отдельных видов това-
ров. 

3. Государственное лицензирование деятельности по торговле отдель-
ными видами товаров. Порядок выдачи лицензий на осуществление соответ-
ствующих видов деятельности. 

4. Структура товарного рынка. Функции государства, федеральных и 
региональных органов исполнительной власти по созданию структуры то-
варного рынка в стране. 

5. Основные способы сбыта товаров организациями изготовителями. 
Развитие сбытовых служб и горизонтальных сбытовых сетей, фирменных 
(заводских) магазинов. 

6. Осуществление сбыта товаров через оптовые и иные посредниче-
ские организации.  

7. Особенности розничной торговли. Продажа товаров по образцам. 
Договор розничной купли-продажи. 

8. Понятие инфраструктуры товарного рынка.  
9. Основные блоки инфраструктуры рынка: маркетинговые и инфор-

мационные системы, рекламные службы, складское и транспортное хозяй-
ство, тароупаковочная индустрия и другие. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Организация товарного обращения — объективное требование ры-

ночной экономики. Функции государства, федеральных и региональных ор-
ганов исполнительной власти по созданию структуры товарного рынка в 
стране. 

2. Пути совершенствования сбыта товаров организациями-
изготовителями. Развитие сбытовых служб и горизонтальных сбытовых се-
тей, фирменных (заводских) магазинов. Осуществление сбыта товаров через 
оптовые и иные посреднические организации.  

3. Правовые вопросы развития оптовой торговли. Функциональная и 
товарная специализация оптовых торговых организаций. Правовое положе-
ние и деятельность специальных субъектов рынка: оптовых ярмарок, товар-
ных бирж, оптовых продовольственных рынков и других. Особенности роз-
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ничной торговли. Продажа товаров по образцам. Договор розничной купли-
продажи. 

4. Система закупок промышленных товаров и продовольствия для 
государственных нужд. Федеральная контрактная система, правовые вопросы 
совершенствования ее организации и деятельности. 

5. Понятие инфраструктуры товарного рынка. Основные блоки ин-
фраструктуры рынка: маркетинговые и информационные системы, реклам-
ные службы, складское и транспортное хозяйство, тароупаковочная инду-
стрия и другие. 

 
Тема 5. Государственное регулирование торговой деятельности. 

Конкуренция в коммерческой деятельности - 12 ч. 
Лекции-4 ч. Содержание: Государственное регулирование коммерческой 

деятельности. Принципы, порядок и пределы вмешательства 
контролирующих органов в деятельность участников торгового оборота. 
Органы государственного контроля. 

Правовые основы обеспечения санитарных и гигиенических требований, 
качества товаров. Государственное регулирование цен. 

Административная ответственность организаций и должностных лиц за 
нарушение обязательных правил в сфере торгового оборота. Органы, 
управомоченные применять меры административной ответственности. 
Порядок и сроки применения указанных мер ответственности. 

Защита организаций и предпринимателей от неправомерных действий 
контролирующих органов. 

Правовой статус потребителя в торговом обороте. Нормативные акты, 
регулирующие правовое положение потребителя. Право потребителя на 
информацию о продавце и товаре. Права потребителя при продаже товара 
ненадлежащего качества. Права потребителя при продаже товара 
надлежащего качества. Способы защиты прав потребителей. Порядок защиты 
нарушенных прав потребителей. 

Понятие конкуренции на товарном рынке и её правовое обеспечение. 
Ограничение монополистической деятельности на товарных рынках. Защита 
товарного рынка от недобросовестной конкуренции. Антимонопольные 
органы и их полномочия. 

Практические занятия-4 ч. 
Вопросы: 

1. Государственное регулирование коммерческой деятельности. 
Принципы, порядок и пределы вмешательства контролирующих органов в 
деятельность участников торгового оборота. Органы государственного кон-
троля. 

2. Административная ответственность организаций и должностных 
лиц за нарушение обязательных правил в сфере торгового оборота. Защита 
организаций и предпринимателей от неправомерных действий контролиру-
ющих органов. 
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3. Правовой статус потребителя в торговом обороте. Способы и поря-
док защиты нарушенных прав потребителей. 

4. Понятие конкуренции на товарном рынке и её правовое обеспече-
ние. 

 
Темы докладов и научных сообщений: 

1. Государственное регулирование коммерческой деятельности. 
Принципы, порядок и пределы вмешательства контролирующих органов в 
деятельность участников торгового оборота. Органы государственного кон-
троля. 

2. Правовые основы обеспечения санитарных и гигиенических требо-
ваний, качества товаров. Государственное регулирование цен. 

3. Административная ответственность организаций и должностных 
лиц за нарушение обязательных правил в сфере торгового оборота. Органы, 
управомоченные применять меры административной ответственности.  

4. Порядок и сроки применения указанных мер ответственности. 
5. Защита организаций и предпринимателей от неправомерных дей-

ствий контролирующих органов. 
6. Правовой статус потребителя в торговом обороте. Нормативные ак-

ты, регулирующие правовое положение потребителя.  
7. Понятие конкуренции на товарном рынке и её правовое обеспече-

ние. Ограничение монополистической деятельности на товарных рынках. 
Защита товарного рынка от недобросовестной конкуренции. Антимонополь-
ные органы и их полномочия. 

 
Тема 6. Коммерческий договор. Договор оптовой купли-продажи - 

14 ч. 
Лекции-4 ч. Содержание: Коммерческое обязательство как вид 

гражданско-правового обязательства. Понятие и виды коммерческой сделки.  
Роль договора в регулировании торгового оборота. Принцип свободы 

договора, его проявления в сфере коммерческой деятельности. Воздействие 
нормативных правовых актов и усмотрения сторон на определение вида 
заключаемого договора, его цели, содержание договорного обязательства 
Договоры, применяемые в коммерческой деятельности. 

Требования закона к форме договора в коммерческой деятельности. 
Установление сторонами специальных требований к форме договора. 
Последствия несоблюдения таких требований. 

Порядок заключения письменных договоров. Публичная оферта, ее 
признаки. Сроки для ответа на предложение о заключении договора, 
Оформление разногласий по проекту договора. Проведение переговоров для 
урегулирования разногласий по договорам. 

Способы ускоренного заключения договоров в торговом обороте. 
Принятие продавцом к исполнению заказа покупателя в порядке 
«молчаливого акцепта». Использование стандартных форм договоров и 
специальных процедур заключения договоров на товарных биржах, при 
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сделках с товарораспорядительными документами и другое. Правовое 
регулирование заключения договоров в системах электронной торговли 
(«электронная торговля»). 

Законодательные ограничения пересмотра некоторых условий 
договоров. Установленные законом основания для одностороннего отказа от 
исполнения или одностороннего изменения условий любых видов договоров. 
Законные основания для одностороннего отказа от договора и 
одностороннего изменения условий отдельных видов договоров: купли-
продажи, поставки, перевозки, аренды и других. Односторонний отказ от 
договора поручительства и иных договоров доверительного характера. 

Досрочное расторжение или изменение условий договора по 
соглашению между сторонами. Требования к форме и порядку заключения 
таких соглашений. Досрочное расторжение и изменение условий договоров в 
судебном порядке. Установленные законом основания для расторжения или 
изменения договора в судебном порядке Досудебная процедура 
урегулирования спора. Порядок предъявления иска об изменении условий 
или расторжении договора. 

Применение предварительных договоров в товарном обращении, 
определение существенных условий предварительных договоров. Публичные 
договоры в товарном обращении. Порядок понуждения к заключению 
договора. 

Понятие, история и договора оптовой купли-продажи. Принципы 
договора оптовой купли-продажи: понятие и виды. Отличие договора 
оптовой купли-продажи от поставки и контрактации. 

Необходимость выделения в качестве самостоятельного вида договора 
оптовой купли-продажи товаров, регулирующего отношения по реализации 
товаров для организаций розничной торговли с целью последующей продажи 
гражданам. 

Основные цели, определяющие содержание договора оптовой купли-
продажи. 

Практические занятия-6 ч. 
Вопросы: 
1. Роль договора в регулировании торгового оборота. Договоры, при-

меняемые в коммерческой деятельности. 
2. Договоры на возмездную реализацию товаров для предпринима-

тельских и хозяйственных нужд («реализационные договоры»). Виды реали-
зационных до-говоров. 

3. Посреднические договоры в коммерческой деятельности. Виды тор-
гово-посреднических договоров. 

4. Договоры, содействующие торговле. Виды таких договоров. 
5. Организационные договоры в торговле, их основные виды. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Коммерческое обязательство как вид гражданско-правового обяза-

тельства. Понятие и виды коммерческой сделки.  
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2. Роль договора в регулировании торгового оборота. Принцип свободы 
договора, его проявления в сфере коммерческой деятельности 

3. Требования закона к форме договора в коммерческой деятельности. 
Установление сторонами специальных требований к форме договора. По-
следствия несоблюдения таких требований. 

4. Порядок заключения письменных договоров. Публичная оферта, ее 
признаки. Сроки для ответа на предложение о заключении договора, Оформ-
ление разногласий по проекту договора.  

5. Способы ускоренного заключения договоров в торговом обороте. 
Принятие продавцом к исполнению заказа покупателя в порядке «молчали-
вого акцепта».  

6. Законодательные ограничения пересмотра некоторых условий дого-
воров. Установленные законом основания для одностороннего отказа от ис-
полнения или одностороннего изменения условий любых видов договоров.  

7. Досрочное расторжение или изменение условий договора по согла-
шению между сторонами. Требования к форме и порядку заключения таких 
соглашений. Досрочное расторжение и изменение условий договоров в су-
дебном порядке.  

8. Применение предварительных договоров в товарном обращении, 
определение существенных условий предварительных договоров. Публичные 
договоры в товарном обращении. Порядок понуждения к заключению дого-
вора. 

9. Понятие, история и договора оптовой купли-продажи.  
10. Необходимость выделения в качестве самостоятельного вида до-

говора оптовой купли-продажи товаров, регулирующего отношения по реа-
лизации товаров для организаций розничной торговли с целью последующей 
продажи гражданам. 

11. Основные цели, определяющие содержание договора оптовой 
купли-продажи. 

 
Тема 7. Система договоров коммерческого права - 18 ч. 
Лекции-4 ч. Содержание: Понятие структуры договорных связей. Виды 

договорных структур. Прямые договорные связи и связи с участием оптовых 
и иных посреднических организаций. Складская и транзитная поставка при 
участии посреднических звеньев. 

Выбор субъектами структуры договорных связей. Факторы, подлежащие 
учету изготовителем при выборе структуры связей по реализации 
произведенных товаров. Торгово-производственные функции оптовых 
организаций. Осуществление оптовыми фирмами комплектации товаров, 
составления ассортиментных наборов, расфасовки и упаковки, отпуска 
товара мелкими партиями и других операций. Правовые особенности 
отношений по реализации товаров изготовителями и оптовыми 
организациями через собственные сбытовые сети. Реализация товаров при 
посредстве товарных брокеров и агентов, влияние их участия на структуру 
договорных связей. 
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Договоры на возмездную реализацию товаров для предпринимательских 
и хозяйственных нужд («реализационные договоры»). Виды реализационных 
договоров: оптовая купля-продажа, поставка, контрактация 
сельскохозяйственной продукции, поставка для государственных нужд, мена 
и другие. 

Посреднические договоры в коммерческой деятельности. Их типовая 
принадлежность к договорам на возмездное оказание услуг. Виды торгово-
посреднических договоров: комиссия, коммерческое поручение, 
агентирование и другие. 

Договоры, содействующие торговле. Виды таких договоров: на 
проведение маркетинговых исследований, создание рекламной продукции, 
распространение и размещение рекламы, предоставление и обработку 
коммерческой информации, хранение товаров, коммерческой концессии 
(франчайзинга) и другие. 

Организационные договоры в торговле, их основные виды. Договоры 
органов исполнительной власти и местного самоуправления с 
производственными и торговыми фирмами по вопросам коммерческой 
деятельности, организационные договоры на транспорте и другие. 

Практические занятия-8 ч. 
Вопросы: 

1. Понятие структуры договорных связей. Виды договорных структур. 
2. Порядок заключения письменных договоров. Законодательное ре-

гулирование форм расчетов. 
3. Досрочное расторжение или изменение условий договора по согла-

шению между сторонами. 
4. Понятие оптовой торговли. Различие оптовой и розничной торгов-

ли. Понятие договора оптовой купли-продажи. Отличие договора оптовой 
купли-продажи от поставки и контрактации. 

5. Определение в договоре обязанностей сторон по доставке (органи-
зации доставки) товара. Вывоз товара покупателем. Применение Правил 
ИНКОТЕРМС при выработке условия о порядке доставки. 

 
Темы докладов и научных сообщений: 

1. Понятие структуры договорных связей. Виды договорных структур. 
Прямые договорные связи и связи с участием оптовых и иных посредниче-
ских организаций. Складская и транзитная поставка при участии посредниче-
ских звеньев. 

2. Выбор субъектами структуры договорных связей. Факторы, подле-
жащие учету изготовителем при выборе структуры связей по реализации 
произведенных товаров.  

3. Правовые особенности отношений по реализации товаров изготови-
телями и оптовыми организациями через собственные сбытовые сети. Реали-
зация товаров при посредстве товарных брокеров и агентов, влияние их уча-
стия на структуру договорных связей. 



19 
 

 

4. Договоры на возмездную реализацию товаров для предпринима-
тельских и хозяйственных нужд («реализационные договоры»).  

5. Посреднические договоры в коммерческой деятельности. Их типо-
вая принадлежность к договорам на возмездное оказание услуг. Виды торго-
во-посреднических договоров: комиссия, коммерческое поручение, агенти-
рование и другие. 

6. Договоры, содействующие торговле. Виды таких договоров: на 
проведение маркетинговых исследований, создание рекламной продукции, 
распространение и размещение рекламы, предоставление и обработку ком-
мерческой информации, хранение товаров, коммерческой концессии (фран-
чайзинга) и другие. 

7. Организационные договоры в торговле, их основные виды. Догово-
ры органов исполнительной власти и местного самоуправления с производ-
ственными и торговыми фирмами по вопросам коммерческой деятельности, 
организационные договоры на транспорте и другие. 

 
Тема 8. Регулирование доставки и приемки товаров - 18 ч. 
Лекции-4 ч. Содержание: Определение в договоре обязанностей сторон 

по доставке (организации доставки) товара. Установление вида транспорта и 
используемых перевозочных средств. Определение возможности замены 
одного вида транспорта или перевозочного средства другими. 

Установление в договоре условий об обеспечении сохранности 
отгружаемых товаров при перевозке. Установление обязанности 
использования продавцом специальных контейнеров, средств пакетирования, 
крепления и укрытия груза. Сопровождение (экспедирование) грузов при 
перевозке. 

Включение в договор условия о незамедлительном уведомлении 
продавцом покупателя об отправке товара. Значение этого условия и порядок 
обеспечения его исполнения. 

Вывоз товара покупателем. Определение в договоре графика вывоза или 
сроков уведомления продавцом покупателя о готовности товара. 
Возможность отбора покупателем товара на складе продавца. 

Применение Правил ИНКОТЕРМС при выработке условия о порядке 
доставки. 

Проверка сохранности товара при получении от транспортных 
организаций. Удостоверение несохранности груза при перевозке 
автомобильным транспортом. Порядок проведения экспертизы для 
определения причин несохранности груза и размера ущерба, возникшего при 
транспортировке. 

Требования закона относительно порядка приемки товаров в 
отношениях по купле-продаже. Нормативные акты, регулирующие порядок 
приемки товаров по количеству и качеству. Определение в договорах 
порядка и особенностей приемки отдельных видов товаров. 
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Порядок составления актов о недостаче и ненадлежащем качестве 
товаров. Документальное оформление результатов сдачи-приемки при 
передаче товара продавцом покупателю. 

Экспертиза качества товаров. Учреждения, управомоченные на 
проведение экспертизы. Обжалование результатов экспертизы. Порядок 
назначения и проведения повторной экспертизы. 

Практические занятия-8 ч. 
Вопросы: 

1. Порядок приемки товаров по количеству и качеству. Определение в 
договорах порядка и особенностей приемки отдельных видов товаров. 

2. Порядок составления актов о недостаче и ненадлежащем качестве 
товаров. Экспертиза качества товаров. 

3. Виды и характер ответственности за нарушение обязательств, при-
меняемой в торговом обороте. Правомочия сторон по установлению в дого-
воре и изменению предусмотренных законом мер ответственности. Условия 
освобождения от ответственности за допущенное нарушение обязательства. 

4. Законодательство о претензионном порядке урегулирования споров. 
Порядок и сроки предъявления претензий (рекламаций) в торговых отноше-
ниях. 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Определение в договоре обязанностей сторон по доставке (органи-

зации доставки) товара.  
2. Установление в договоре условий об обеспечении сохранности от-

гружаемых товаров при перевозке. Установление обязанности использования 
продавцом специальных контейнеров, средств пакетирования, крепления и 
укрытия груза. Сопровождение (экспедирование) грузов при перевозке. 

3. Включение в договор условия о незамедлительном уведомлении 
продавцом покупателя об отправке  

4. Применение Правил ИНКОТЕРМС при выработке условия о поряд-
ке доставки. 

5. Проверка сохранности товара при получении от транспортных 
организаций. Удостоверение несохранности груза при перевозке автомо-
бильным транспортом. Порядок проведения экспертизы для определения 
причин несохранности груза и размера ущерба, возникшего при транспорти-
ровке. 

6. Требования закона относительно порядка приемки товаров в от-
ношениях по купле-продаже. Порядок составления актов о недостаче и не-
надлежащем качестве товаров. Документальное оформление результатов 
сдачи-приемки при передаче товара продавцом покупателю. 

7. Экспертиза качества товаров. Учреждения, управомоченные на 
проведение экспертизы. Обжалование результатов экспертизы.  

 
5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения 
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Наименование 
раздела, темы 

Код 
компетенций 

(части  
компетенций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу Кол-во 
часов 

СР 

 
 

Виды СР Контроль в том числе по видам 
учебных занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. 
Коммерческое право 
как отрасль права. 

ПК-4 

 1  10 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 2. Субъекты 
коммерческого 
права. 

ПК-4 

1 1  10 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 3. Объекты 
торгового оборота. 

ПК-4 

1 4  11 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 4. Правовые 
основы товарного 
рынка. 

ПК-6 

1 2  11 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 5. 
Государственное 
регулирование 
торговой 
деятельности. 
Конкуренция в 
коммерческой 
деятельности. 

ПК-6 

1 1  11 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 6. 
Коммерческий 
договор. Договор 
оптовой купли-
продажи. 

ПК-6 

1 1  11 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 7. Система 
договоров 
коммерческого 
права. 

ПК-4 

1 1  11 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 8. Правовое 
регулирование 
доставки и приемки 
товаров. 

ПК-4 

 1  11 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 
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Наименование 
раздела, темы 

Код 
компетенций 

(части  
компетенций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу Кол-во 
часов 

СР 

 
 

Виды СР Контроль в том числе по видам 
учебных занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ВСЕГО ЧАСОВ: 108  6 12  86  4 

 
Тема 1. Коммерческое право как отрасль права - 11 ч. 
Содержание: Торговля как центральное звено экономической 

деятельности, условие жизнеобеспечения организаций и физических лиц. 
Товарный оборот и имущественные отношения гражданского права, 
взаимосвязь правового регулирования коммерческой деятельности с общими 
началами гражданского законодательства. 

Основания выделения коммерческого права в качестве подотрасли 
гражданского права. Исторический процесс относительного обособления 
правового регулирования общегражданских и торгово-предпринимательских 
отношений: его причины, проявления и тенденции. Специализация торгового 
права в системе частного права. Проблема «дуализма» гражданского и 
торгового права. 

Функции коммерческого права. Общие функции с правом в целом и 
отраслевыми функциями гражданского права. Специальные функции 
коммерческого права. 

Юридический инструментарий коммерческого права. Образование 
самостоятельных принципов и институтов коммерческого права. Появление 
специальных черт у соответствующих институтов гражданского права, их 
«коммерциализация» под влиянием потребностей регулирования торговой 
деятельности. 

Понятие, предмет, особенности отношений, входящих в него и метод 
коммерческого права. Коммерческое правоотношение, его структура и 
особенности. 

Воздействие публично-правовых установлений на коммерческую 
деятельность. Цели и основные способы такого воздействия. Обеспечение 
взаимосвязи торгового предпринимательства с публично-правовыми 
установлениями. 

Коммерческое право – один из разделов правоведения, дисциплина в 
системе фундаментальной подготовки юридических кадров. Понятие 
дисциплины, отличия дисциплин от отраслей науки и их взаимосвязь. 

Правовое регулирование коммерческой, т. е. торговой, 
предпринимательской деятельности – предмет изучения дисциплины 
коммерческого права. Понятие и сущность коммерции как вида 
предпринимательской деятельности, связанной с систематическим 
получением прибыли в результате торговых операций. 

Взаимосвязь и разграничение содержания дисциплин коммерческого 
права и гражданского права. 
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Причины возрождения российского коммерческого права в современных 
условиях, актуальность дисциплины коммерческого права в связи с 
формированием рыночных отношений в стране, развитием национального 
рынка и расширением торговых связей с другими странами. 

Понятие торгового законодательства. Конституция Российской 
Федерации – общая правовая основа торгового законодательства. 
Компетенция Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по 
правовому регулированию торговой деятельности. 

Структура и состав торгового законодательства. Гражданский кодекс РФ 
как источник торгового права. Законы Российской Федерации, указы 
Президента Российской Федерации, постановления Правительства 
Российской Федерации в области торгового права. Нормативные правовые 
акты федеральных министерств, иных органов исполнительной власти по 
вопросам коммерческой деятельности. Обычаи торгового оборота и деловые 
обыкновения в торговле. 

Отраслевые особенности торгового законодательства. Типовые, 
примерные (рекомендательные) и методические нормативные акты, их 
правовое значение. 

Международные соглашения по вопросам торговли как источники 
коммерческого права. Венская конвенция ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров 1980 г., другие акты международного торгового 
права; их роль в регулировании внешнеторговой деятельности и внутреннего 
торгового оборота. Процесс гармонизации российского и зарубежного 
торгового законодательства.  

Перспективы кодификации торгового законодательства России. Учет 
зарубежного и дореволюционного российского опыта кодификации 
торгового законодательства. 

Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие коммерческого права. Основания выделения коммерче-

ского права в качестве подотрасли гражданского права.  
2. Предмет, особенности отношений входящих в него, функции и ме-

тод коммерческого права.  
3. Коммерческое правоотношение, его структура и особенности. 
4. Понятие и сущность коммерции как вида предпринимательской 

деятельности. 
5. Понятие торгового законодательства. Структура и состав торгово-

го законодательства.  
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Торговля как центральное звено экономической деятельности, 

условие жизнеобеспечения организаций и физических лиц.  
2. Основания выделения коммерческого права в качестве подотрасли 

гражданского права. Исторический процесс относительного обособления 
правового регулирования общегражданских и торгово-предпринимательских 
отношений: его причины, проявления и тенденции.  
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3. Функции коммерческого права. Общие функции с правом в целом 
и отраслевыми функциями гражданского права.  

4. Специальные функции коммерческого права. 
5. Юридический инструментарий коммерческого права. Образование 

самостоятельных принципов и институтов коммерческого права 
6. Понятие, предмет, особенности отношений входящих в него и ме-

тод коммерческого права. Коммерческое правоотношение, его структура и 
особенности. 

7. Воздействие публично-правовых установлений на коммерческую 
деятельность. Цели и основные способы такого воздействия. Обеспечение 
взаимосвязи торгового предпринимательства с публично-правовыми уста-
новлениями. 

8. Коммерческое право – один из разделов правоведения, дисципли-
на в системе фундаментальной подготовки юридических кадров.  

9. Правовое регулирование коммерческой, т. е. торговой, предпри-
нимательской деятельности – предмет изучения дисциплины коммерческого 
права. 

10.  Понятие и сущность коммерции как вида предпринимательской 
деятельности, связанной с систематическим получением прибыли в результа-
те торговых операций. 

11. Взаимосвязь и разграничение содержания дисциплин коммерче-
ского права и гражданского права. 

12. Причины возрождения российского коммерческого права в совре-
менных условиях, актуальность дисциплины коммерческого права в связи с 
формированием рыночных отношений в стране, развитием национального 
рынка и расширением торговых связей с другими странами. 

13. Понятие торгового законодательства. Конституция Российской 
Федерации – общая правовая основа торгового законодательства. Компетен-
ция Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по правовому 
регулированию торговой деятельности. 

14. Структура и состав торгового законодательства. Гражданский ко-
декс РФ как источник торгового права. Законы Российской Федерации, указы 
Президента Российской Федерации, постановления Правительства Россий-
ской Федерации в области торгового права. Отраслевые особенности торго-
вого законодательства. Типовые, примерные (рекомендательные) и методи-
ческие нормативные акты, их правовое значение. 

15. Международные соглашения по вопросам торговли как источники 
коммерческого права. Венская конвенция ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров 1980 г., другие акты международного торгового пра-
ва; их роль в регулировании внешнеторговой деятельности и внутреннего 
торгового оборота. 

 
Тема 2. Субъекты коммерческого права - 12 ч. 
Лекции-1 ч. Содержание: Понятие и виды субъектов коммерческого 

права. Участие коммерческих организаций в товарном обращении. Порядок и 
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условия участия индивидуальных предпринимателей в коммерческой 
деятельности. Особенности участия некоммерческих организаций в 
совершении торговых операций. 

Основания выбора организационно-правовой формы организаций, 
участвующих в коммерческой деятельности: степень влияния учредителей на 
распоряжение имуществом организации, наличие налоговых льгот и 
преимуществ, возможности повышения производительности труда и степени 
доходности, сокращение трансакционных издержек. 

Правовое закрепление функциональной специализации участников 
коммерческой деятельности. Виды субъектов, занимающихся покупкой и 
последующей перепродажей товаров: дилеры, торговые дома, трейдеры, 
дистрибьюторы, брокеры, торговые агенты и другие. 

Специализированные виды некоммерческих организаций, 
содействующих осуществлению рыночных отношений: оптовые ярмарки, 
товарные биржи, оптовые продовольственные рынки и другие. Их 
юридическая сущность, основные задачи и порядок деятельности. 

Соотношение торгового представительства и посредничества. Договоры 
о коммерческом представительстве и посредничестве. Общая характеристика 
посреднических договоров в торговле. Типовая принадлежность 
посреднических договоров к договорам на возмездное оказание услуг. Виды 
торгово-посреднических договоров. Договор комиссии. Договор поручения. 
Агентские договоры, их применение в торговом предпринимательстве. 

Транспортная экспедиция. Функции экспедитора по совершению 
действий юридического характера. 

Договоры об исключительной продаже товаров и дистрибьюторские 
контракты.  

Роль органов исполнительной власти и местного самоуправления в 
развитии территориальных товарных рынков и межрегиональных торговых 
связей. 

Участие иностранных организаций, их представительств во внутреннем 
торговом обороте. 

Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и виды субъектов коммерческого права. Отличие состава 

субъектов коммерческого и гражданского права. 
2. Виды субъектов, занимающихся покупкой и последующей пере-

продажей товаров: дилеры, торговые дома, трейдеры, дистрибьюторы, бро-
керы, торговые агенты и другие.  

3. Специализированные виды некоммерческих организаций, содей-
ствующих осуществлению рыночных отношений: оптовые ярмарки, товар-
ные биржи, оптовые продовольственные рынки и другие. 

4. Понятие коммерческого представительства. Соотношение торгово-
го представительства и посредничества. Договоры о коммерческом предста-
вительстве и посредничестве. 
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5. Общая характеристика посреднических договоров в торговле. Виды 
торгово-посреднических договоров. 

6. Договор комиссии. Обязанности комитента и комиссионера. Отли-
чие коммерческой и бытовой комиссии. 

7. Договор поручения. 
8. Агентские договоры, их применение в торговом предприниматель-

стве. Права и обязанности агента. 
9. Транспортная экспедиция. Функции экспедитора по совершению 

действий юридического характера. 
10. Договоры об исключительной продаже товаров и дистрибьютор-

ские контракты. 
11. Формы участия органов исполнительной власти и местного само-

управления в торговом обороте. 
12. Участие иностранных организаций, их представительств во внут-

реннем торговом обороте. 
 
Тема 3. Объекты торгового оборота - 16 ч. 
Лекции-1 ч. Содержание: Понятие объектов торгового оборота. 

Классификации видов товаров, их роль в товарной специализации 
коммерческих организаций. Товары потребительского и производственного 
назначения, краткосрочного и длительного пользования, товарные группы. 
Общероссийский классификатор продукции 1998г. товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности 1996 г. 

Товарный знак, знак обслуживания – их назначение, виды, порядок 
регистрации. Свидетельство на товарный знак и знак обслуживания. 
Использование и передача товарного знака и знака обслуживания. Сущность 
товарной марки. Наименование места происхождения товара, его 
регистрация и право пользования им. Указание организации, изготовившей 
товар, значение и способы конкретизации этих данных. Защита прав и 
законных интересов участников торгового оборота на товарный знак, знак 
обслуживания, наименование места происхождения товара. 

Маркировка товаров и тары: правовое регулирование, назначение 
содержания и порядок нанесения. Обязательность специальной маркировки 
товаров для целей сертификации соответствия и налогообложения (акцизные 
марки). Ответственность за неправомерную реализацию товаров без 
специальной маркировки. 

Государственное регулирование торговых операций с отдельными 
видами товаров. Основные способы государственного регулирования 
обращения товаров. 

Государственное лицензирование деятельности по торговле отдельными 
видами товаров. Порядок выдачи лицензий на осуществление 
соответствующих видов деятельности. 

Законодательное установление перечней вещей, изъятых из оборота. 
Ограничение оборота отдельных видов товаров; правовые основания, 
условия и порядок ограничения продажи отдельных видов товаров. 
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Возможности административного ограничения операций с отдельными 
видами товаров. 

Практические занятия-4 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие объектов торгового оборота. Классификации видов товаров. 
2. Товарный знак, знак обслуживания – их назначение, виды, порядок 

регистрации. 
3. Маркировка товаров и тары: правовое регулирование, назначение 

содержания и порядок нанесения.  
4. Наименование места происхождения товара, его отличие от товарно-

го знака. Понятие «бренда». 
 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Понятие объектов торгового оборота. Классификации видов товаров, 

их роль в товарной специализации коммерческих организаций. Товары по-
требительского и производственного назначения, краткосрочного и длитель-
ного пользования, товарные группы 

2. Товарный знак, знак обслуживания – их назначение, виды, порядок 
регистрации.  

3. Свидетельство на товарный знак и знак обслуживания. Использова-
ние и передача товарного знака и знака обслуживания.  

4. Сущность товарной марки. Наименование места происхождения то-
вара, его регистрация и право пользования им.  

5. Маркировка товаров и тары: правовое регулирование, назначение 
содержания и порядок нанесения.  

6. Обязательность специальной маркировки товаров для целей серти-
фикации соответствия и налогообложения (акцизные марки). Ответствен-
ность за неправомерную реализацию товаров без специальной маркировки. 

7. Государственное регулирование торговых операций с отдельными 
видами товаров.  

8. Основные способы государственного регулирования обращения то-
варов. 

9. Государственное лицензирование деятельности по торговле отдель-
ными видами товаров.  

10. Порядок выдачи лицензий на осуществление соответствующих 
видов деятельности. 

11. Законодательное установление перечней вещей, изъятых из оборо-
та. Ограничение оборота отдельных видов товаров; правовые основания, 
условия и порядок ограничения продажи отдельных видов товаров.  

12. Возможности административного ограничения операций с отдель-
ными видами товаров. 

 
Тема 4. Правовые основы товарного рынка - 14 ч. 
Лекции-1 ч. Содержание: Организация товарного обращения — 

объективное требование рыночной экономики. Функции государства, 



28 
 

 

федеральных и региональных органов исполнительной власти по созданию 
структуры товарного рынка в стране. 

Пути совершенствования сбыта товаров организациями-изготовителями. 
Развитие сбытовых служб и горизонтальных сбытовых сетей, фирменных 
(заводских) магазинов. Осуществление сбыта товаров через оптовые и иные 
посреднические организации. Правовые вопросы развития оптовой торговли. 
Функциональная и товарная специализация оптовых торговых организаций. 
Правовое положение и деятельность специальных субъектов рынка: оптовых 
ярмарок, товарных бирж, оптовых продовольственных рынков и других. 
Правовое обеспечение развития этих организаций. 

Особенности розничной торговли. Продажа товаров по образцам. 
Договор розничной купли-продажи. 

Система закупок промышленных товаров и продовольствия для 
государственных нужд. Федеральная контрактная система, правовые вопросы 
совершенствования ее организации и деятельности. 

Понятие инфраструктуры товарного рынка. Основные блоки 
инфраструктуры рынка: маркетинговые и информационные системы, 
рекламные службы, складское и транспортное хозяйство, тароупаковочная 
индустрия и другие. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1. Организация товарного обращения 
2. Государственное регулирование торговых операций с отдельными 

видами товаров. Ограничение оборота отдельных видов товаров; правовые 
основания, условия и порядок ограничения продажи отдельных видов това-
ров. 

3. Государственное лицензирование деятельности по торговле отдель-
ными видами товаров. Порядок выдачи лицензий на осуществление соответ-
ствующих видов деятельности. 

4. Структура товарного рынка. Функции государства, федеральных и 
региональных органов исполнительной власти по созданию структуры то-
варного рынка в стране. 

5. Основные способы сбыта товаров организациями изготовителями. 
Развитие сбытовых служб и горизонтальных сбытовых сетей, фирменных 
(заводских) магазинов. 

6. Осуществление сбыта товаров через оптовые и иные посреднические 
организации.  

7. Особенности розничной торговли. Продажа товаров по образцам. 
Договор розничной купли-продажи. 

8. Понятие инфраструктуры товарного рынка.  
9. Основные блоки инфраструктуры рынка: маркетинговые и информа-

ционные системы, рекламные службы, складское и транспортное хозяйство, 
тароупаковочная индустрия и другие. 

Темы докладов и научных сообщений: 
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1. Организация товарного обращения — объективное требование ры-
ночной экономики. Функции государства, федеральных и региональных ор-
ганов исполнительной власти по созданию структуры товарного рынка в 
стране. 

2. Пути совершенствования сбыта товаров организациями-
изготовителями. Развитие сбытовых служб и горизонтальных сбытовых се-
тей, фирменных (заводских) магазинов. Осуществление сбыта товаров через 
оптовые и иные посреднические организации.  

3. Правовые вопросы развития оптовой торговли. Функциональная и 
товарная специализация оптовых торговых организаций. Правовое положе-
ние и деятельность специальных субъектов рынка: оптовых ярмарок, товар-
ных бирж, оптовых продовольственных рынков и других. Особенности роз-
ничной торговли. Продажа товаров по образцам. Договор розничной купли-
продажи. 

4. Система закупок промышленных товаров и продовольствия для гос-
ударственных нужд. Федеральная контрактная система, правовые вопросы 
совершенствования ее организации и деятельности. 

5. Понятие инфраструктуры товарного рынка. Основные блоки инфра-
структуры рынка: маркетинговые и информационные системы, рекламные 
службы, складское и транспортное хозяйство, тароупаковочная индустрия и 
другие. 

 
 
 
Тема 5. Государственное регулирование торговой деятельности. 

Конкуренция в коммерческой деятельности - 13 ч. 
Лекции-1 ч. Содержание: Государственное регулирование коммерческой 

деятельности. Принципы, порядок и пределы вмешательства 
контролирующих органов в деятельность участников торгового оборота. 
Органы государственного контроля. 

Правовые основы обеспечения санитарных и гигиенических требований, 
качества товаров. Государственное регулирование цен. 

Административная ответственность организаций и должностных лиц за 
нарушение обязательных правил в сфере торгового оборота. Органы, 
управомоченные применять меры административной ответственности. 
Порядок и сроки применения указанных мер ответственности. 

Защита организаций и предпринимателей от неправомерных действий 
контролирующих органов. 

Правовой статус потребителя в торговом обороте. Нормативные акты, 
регулирующие правовое положение потребителя. Право потребителя на 
информацию о продавце и товаре. Права потребителя при продаже товара 
ненадлежащего качества. Права потребителя при продаже товара 
надлежащего качества. Способы защиты прав потребителей. Порядок защиты 
нарушенных прав потребителей. 
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Понятие конкуренции на товарном рынке и её правовое обеспечение. 
Ограничение монополистической деятельности на товарных рынках. Защита 
товарного рынка от недобросовестной конкуренции. Антимонопольные 
органы и их полномочия. 

Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
1. Государственное регулирование коммерческой деятельности. Прин-

ципы, порядок и пределы вмешательства контролирующих органов в дея-
тельность участников торгового оборота. Органы государственного кон-
троля. 

2. Административная ответственность организаций и должностных лиц 
за нарушение обязательных правил в сфере торгового оборота. Защита орга-
низаций и предпринимателей от неправомерных действий контролирующих 
органов. 

3. Правовой статус потребителя в торговом обороте. Способы и порядок 
защиты нарушенных прав потребителей. 

4. Понятие конкуренции на товарном рынке и её правовое обеспечение. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Государственное регулирование коммерческой деятельности. Прин-

ципы, порядок и пределы вмешательства контролирующих органов в дея-
тельность участников торгового оборота. Органы государственного кон-
троля. 

2. Правовые основы обеспечения санитарных и гигиенических требова-
ний, качества товаров. Государственное регулирование цен. 

3. Административная ответственность организаций и должностных лиц 
за нарушение обязательных правил в сфере торгового оборота. Органы, 
управомоченные применять меры административной ответственности.  

4. Порядок и сроки применения указанных мер ответственности. 
5. Защита организаций и предпринимателей от неправомерных действий 

контролирующих органов. 
6. Правовой статус потребителя в торговом обороте. Нормативные акты, 

регулирующие правовое положение потребителя.  
7. Понятие конкуренции на товарном рынке и её правовое обеспечение. 

Ограничение монополистической деятельности на товарных рынках. Защита 
товарного рынка от недобросовестной конкуренции. Антимонопольные ор-
ганы и их полномочия. 

 
Тема 6. Коммерческий договор. Договор оптовой купли-продажи - 

13 ч. 
Лекции-1 ч. Содержание: Коммерческое обязательство как вид 

гражданско-правового обязательства. Понятие и виды коммерческой сделки.  
Роль договора в регулировании торгового оборота. Принцип свободы 

договора, его проявления в сфере коммерческой деятельности. Воздействие 
нормативных правовых актов и усмотрения сторон на определение вида 
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заключаемого договора, его цели, содержание договорного обязательства 
Договоры, применяемые в коммерческой деятельности. 

Требования закона к форме договора в коммерческой деятельности. 
Установление сторонами специальных требований к форме договора. 
Последствия несоблюдения таких требований. 

Порядок заключения письменных договоров. Публичная оферта, ее 
признаки. Сроки для ответа на предложение о заключении договора, 
Оформление разногласий по проекту договора. Проведение переговоров для 
урегулирования разногласий по договорам. 

Способы ускоренного заключения договоров в торговом обороте. 
Принятие продавцом к исполнению заказа покупателя в порядке 
«молчаливого акцепта». Использование стандартных форм договоров и 
специальных процедур заключения договоров на товарных биржах, при 
сделках с товарораспорядительными документами и другое. Правовое 
регулирование заключения договоров в системах электронной торговли 
(«электронная торговля»). 

Законодательные ограничения пересмотра некоторых условий 
договоров. Установленные законом основания для одностороннего отказа от 
исполнения или одностороннего изменения условий любых видов договоров. 
Законные основания для одностороннего отказа от договора и 
одностороннего изменения условий отдельных видов договоров: купли-
продажи, поставки, перевозки, аренды и других. Односторонний отказ от 
договора поручительства и иных договоров доверительного характера. 

Досрочное расторжение или изменение условий договора по 
соглашению между сторонами. Требования к форме и порядку заключения 
таких соглашений. Досрочное расторжение и изменение условий договоров в 
судебном порядке. Установленные законом основания для расторжения или 
изменения договора в судебном порядке Досудебная процедура 
урегулирования спора. Порядок предъявления иска об изменении условий 
или расторжении договора. 

Применение предварительных договоров в товарном обращении, 
определение существенных условий предварительных договоров. Публичные 
договоры в товарном обращении. Порядок понуждения к заключению 
договора. 

Понятие, история и договора оптовой купли-продажи. Принципы 
договора оптовой купли-продажи: понятие и виды. Отличие договора 
оптовой купли-продажи от поставки и контрактации. 

Необходимость выделения в качестве самостоятельного вида договора 
оптовой купли-продажи товаров, регулирующего отношения по реализации 
товаров для организаций розничной торговли с целью последующей продажи 
гражданам. 

Основные цели, определяющие содержание договора оптовой купли-
продажи. 

Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
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1. Роль договора в регулировании торгового оборота. Договоры, при-
меняемые в коммерческой деятельности. 

2. Договоры на возмездную реализацию товаров для предпринима-
тельских и хозяйственных нужд («реализационные договоры»). Виды реали-
зационных до-говоров. 

3. Посреднические договоры в коммерческой деятельности. Виды тор-
гово-посреднических договоров. 

4. Договоры, содействующие торговле. Виды таких договоров. 
5. Организационные договоры в торговле, их основные виды. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Коммерческое обязательство как вид гражданско-правового обяза-

тельства. Понятие и виды коммерческой сделки.  
2. Роль договора в регулировании торгового оборота. Принцип свобо-

ды договора, его проявления в сфере коммерческой деятельности 
3. Требования закона к форме договора в коммерческой деятельности. 

Установление сторонами специальных требований к форме договора. По-
следствия несоблюдения таких требований. 

4. Порядок заключения письменных договоров. Публичная оферта, ее 
признаки. Сроки для ответа на предложение о заключении договора, Оформ-
ление разногласий по проекту договора.  

5. Способы ускоренного заключения договоров в торговом обороте. 
Принятие продавцом к исполнению заказа покупателя в порядке «молчали-
вого акцепта».  

6. Законодательные ограничения пересмотра некоторых условий дого-
воров. Установленные законом основания для одностороннего отказа от ис-
полнения или одностороннего изменения условий любых видов договоров.  

7. Досрочное расторжение или изменение условий договора по согла-
шению между сторонами. Требования к форме и порядку заключения таких 
соглашений. Досрочное расторжение и изменение условий договоров в су-
дебном порядке.  

8. Применение предварительных договоров в товарном обращении, 
определение существенных условий предварительных договоров. Публичные 
договоры в товарном обращении. Порядок понуждения к заключению дого-
вора. 

9. Понятие, история и договора оптовой купли-продажи.  
10. Необходимость выделения в качестве самостоятельного вида до-

говора оптовой купли-продажи товаров, регулирующего отношения по реа-
лизации товаров для организаций розничной торговли с целью последующей 
продажи гражданам. 

11. Основные цели, определяющие содержание договора оптовой 
купли-продажи. 

 
Тема 7. Система договоров коммерческого права - 13 ч. 
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Лекции-1 ч. Содержание: Понятие структуры договорных связей. Виды 
договорных структур. Прямые договорные связи и связи с участием оптовых 
и иных посреднических организаций. Складская и транзитная поставка при 
участии посреднических звеньев. 

Выбор субъектами структуры договорных связей. Факторы, подлежащие 
учету изготовителем при выборе структуры связей по реализации 
произведенных товаров. Торгово-производственные функции оптовых 
организаций. Осуществление оптовыми фирмами комплектации товаров, 
составления ассортиментных наборов, расфасовки и упаковки, отпуска 
товара мелкими партиями и других операций. Правовые особенности 
отношений по реализации товаров изготовителями и оптовыми 
организациями через собственные сбытовые сети. Реализация товаров при 
посредстве товарных брокеров и агентов, влияние их участия на структуру 
договорных связей. 

Договоры на возмездную реализацию товаров для предпринимательских 
и хозяйственных нужд («реализационные договоры»). Виды реализационных 
договоров: оптовая купля-продажа, поставка, контрактация 
сельскохозяйственной продукции, поставка для государственных нужд, мена 
и другие. 

Посреднические договоры в коммерческой деятельности. Их типовая 
принадлежность к договорам на возмездное оказание услуг. Виды торгово-
посреднических договоров: комиссия, коммерческое поручение, 
агентирование и другие. 

Договоры, содействующие торговле. Виды таких договоров: на 
проведение маркетинговых исследований, создание рекламной продукции, 
распространение и размещение рекламы, предоставление и обработку 
коммерческой информации, хранение товаров, коммерческой концессии 
(франчайзинга) и другие. 

Организационные договоры в торговле, их основные виды. Договоры 
органов исполнительной власти и местного самоуправления с 
производственными и торговыми фирмами по вопросам коммерческой 
деятельности, организационные договоры на транспорте и другие. 

Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие структуры договорных связей. Виды договорных структур. 
2. Порядок заключения письменных договоров. Законодательное регу-

лирование форм расчетов. 
3. Досрочное расторжение или изменение условий договора по соглаше-

нию между сторонами. 
4. Понятие оптовой торговли. Различие оптовой и розничной торговли. 

Понятие договора оптовой купли-продажи. Отличие договора оптовой куп-
ли-продажи от поставки и контрактации. 

5. Определение в договоре обязанностей сторон по доставке (организа-
ции доставки) товара. Вывоз товара покупателем. Применение Правил ИН-
КОТЕРМС при выработке условия о порядке доставки. 
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Темы докладов и научных сообщений: 
1. Понятие структуры договорных связей. Виды договорных структур. 

Прямые договорные связи и связи с участием оптовых и иных посредниче-
ских организаций. Складская и транзитная поставка при участии посредниче-
ских звеньев. 

2. Выбор субъектами структуры договорных связей. Факторы, подлежа-
щие учету изготовителем при выборе структуры связей по реализации произ-
веденных товаров.  

3. Правовые особенности отношений по реализации товаров изготовите-
лями и оптовыми организациями через собственные сбытовые сети. Реализа-
ция товаров при посредстве товарных брокеров и агентов, влияние их уча-
стия на структуру договорных связей. 

4. Договоры на возмездную реализацию товаров для предприниматель-
ских и хозяйственных нужд («реализационные договоры»).  

5. Посреднические договоры в коммерческой деятельности. Их типовая 
принадлежность к договорам на возмездное оказание услуг. Виды торгово-
посреднических договоров: комиссия, коммерческое поручение, агентирова-
ние и другие. 

6. Договоры, содействующие торговле. Виды таких договоров: на про-
ведение маркетинговых исследований, создание рекламной продукции, рас-
пространение и размещение рекламы, предоставление и обработку коммер-
ческой информации, хранение товаров, коммерческой концессии (фран-
чайзинга) и другие. 

7. Организационные договоры в торговле, их основные виды. Договоры 
органов исполнительной власти и местного самоуправления с производ-
ственными и торговыми фирмами по вопросам коммерческой деятельности, 
организационные договоры на транспорте и другие. 

 
Тема 8. Регулирование доставки и приемки товаров - 12 ч. 
Содержание: Определение в договоре обязанностей сторон по доставке 

(организации доставки) товара. Установление вида транспорта и 
используемых перевозочных средств. Определение возможности замены 
одного вида транспорта или перевозочного средства другими. 

Установление в договоре условий об обеспечении сохранности 
отгружаемых товаров при перевозке. Установление обязанности 
использования продавцом специальных контейнеров, средств пакетирования, 
крепления и укрытия груза. Сопровождение (экспедирование) грузов при 
перевозке. 

Включение в договор условия о незамедлительном уведомлении 
продавцом покупателя об отправке товара. Значение этого условия и порядок 
обеспечения его исполнения. 

Вывоз товара покупателем. Определение в договоре графика вывоза или 
сроков уведомления продавцом покупателя о готовности товара. 
Возможность отбора покупателем товара на складе продавца. 
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Применение Правил ИНКОТЕРМС при выработке условия о порядке 
доставки. 

Проверка сохранности товара при получении от транспортных 
организаций. Удостоверение несохранности груза при перевозке 
автомобильным транспортом. Порядок проведения экспертизы для 
определения причин несохранности груза и размера ущерба, возникшего при 
транспортировке. 

Требования закона относительно порядка приемки товаров в 
отношениях по купле-продаже. Нормативные акты, регулирующие порядок 
приемки товаров по количеству и качеству. Определение в договорах 
порядка и особенностей приемки отдельных видов товаров. 

Порядок составления актов о недостаче и ненадлежащем качестве 
товаров. Документальное оформление результатов сдачи-приемки при 
передаче товара продавцом покупателю. 

Экспертиза качества товаров. Учреждения, управомоченные на 
проведение экспертизы. Обжалование результатов экспертизы. Порядок 
назначения и проведения повторной экспертизы. 

Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
1. Порядок приемки товаров по количеству и качеству. Определение в 

договорах порядка и особенностей приемки отдельных видов товаров. 
2. Порядок составления актов о недостаче и ненадлежащем качестве то-

варов. Экспертиза качества товаров. 
3. Виды и характер ответственности за нарушение обязательств, приме-

няемой в торговом обороте. Правомочия сторон по установлению в договоре 
и изменению предусмотренных законом мер ответственности. Условия осво-
бождения от ответственности за допущенное нарушение обязательства. 

4. Законодательство о претензионном порядке урегулирования споров. 
Порядок и сроки предъявления претензий (рекламаций) в торговых отноше-
ниях. 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Определение в договоре обязанностей сторон по доставке (организа-

ции доставки) товара.  
2. Установление в договоре условий об обеспечении сохранности от-

гружаемых товаров при перевозке. Установление обязанности использования 
продавцом специальных контейнеров, средств пакетирования, крепления и 
укрытия груза. Сопровождение (экспедирование) грузов при перевозке. 

3. Включение в договор условия о незамедлительном уведомлении про-
давцом покупателя об отправке  

4. Применение Правил ИНКОТЕРМС при выработке условия о порядке 
доставки. 

5. Проверка сохранности товара при получении от транспортных орга-
низаций. Удостоверение несохранности груза при перевозке автомобильным 
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транспортом. Порядок проведения экспертизы для определения причин несо-
хранности груза и размера ущерба, возникшего при транспортировке. 

6. Требования закона относительно порядка приемки товаров в отноше-
ниях по купле-продаже. Порядок составления актов о недостаче и ненадле-
жащем качестве товаров. Документальное оформление результатов сдачи-
приемки при передаче товара продавцом покупателю. 

7. Экспертиза качества товаров. Учреждения, управомоченные на прове-
дение экспертизы. Обжалование результатов экспертизы.  

 
5.2.3. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме 

обучения 
 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенц

ий 
(части 

компетенц
ий) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Кол-

во 
часо
в СР 

 
 
 
 

Виды СР 

Контроль в том числе по видам 
учебных занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. Коммерческое 
право как отрасль права. 

ПК-4 

2 1  10 

Подготовка к 
устному 
опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 2. Субъекты 
коммерческого права. 

ПК-4 

2 1  9 

Подготовка к 
устному 
опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 3. Объекты 
торгового оборота. 

ПК-4 

2 2  9 

Подготовка к 
устному 
опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 4. Правовые основы 
товарного рынка. 

ПК-6 

2 2  10 

Подготовка к 
устному 
опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 5. Государственное 
регулирование торговой 
деятельности. 
Конкуренция в 
коммерческой 
деятельности. 

ПК-6 

2 2  10 

Подготовка к 
устному 
опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенц

ий 
(части 

компетенц
ий) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Кол-

во 
часо
в СР 

 
 
 
 

Виды СР 

Контроль в том числе по видам 
учебных занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 6. Коммерческий 
договор. Договор оптовой 
купли-продажи. 

ПК-6 

2 2  10 

Подготовка к 
устному 
опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 7. Система 
договоров коммерческого 
права. 

ПК-4 

2 2  9 

Подготовка к 
устному 
опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 8. Правовое 
регулирование доставки и 
приемки товаров. 

ПК-4 

2 2  9 

Подготовка к 
устному 
опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Обобщающее занятие   2    Зачет с 
оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108  16 16  76   
 

Тематическое содержание дисциплины 
 
Тема 1. Коммерческое право как отрасль права - 13 ч. 
Лекции-2 ч. Содержание: Торговля как центральное звено 

экономической деятельности, условие жизнеобеспечения организаций и 
физических лиц. Товарный оборот и имущественные отношения 
гражданского права, взаимосвязь правового регулирования коммерческой 
деятельности с общими началами гражданского законодательства. 

Основания выделения коммерческого права в качестве подотрасли 
гражданского права. Исторический процесс относительного обособления 
правового регулирования общегражданских и торгово-предпринимательских 
отношений: его причины, проявления и тенденции. Специализация торгового 
права в системе частного права. Проблема «дуализма» гражданского и 
торгового права. 

Функции коммерческого права. Общие функции с правом в целом и 
отраслевыми функциями гражданского права. Специальные функции 
коммерческого права. 

Юридический инструментарий коммерческого права. Образование 
самостоятельных принципов и институтов коммерческого права. Появление 
специальных черт у соответствующих институтов гражданского права, их 
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«коммерциализация» под влиянием потребностей регулирования торговой 
деятельности. 

Понятие, предмет, особенности отношений, входящих в него и метод 
коммерческого права. Коммерческое правоотношение, его структура и 
особенности. 

Воздействие публично-правовых установлений на коммерческую 
деятельность. Цели и основные способы такого воздействия. Обеспечение 
взаимосвязи торгового предпринимательства с публично-правовыми 
установлениями. 

Коммерческое право – один из разделов правоведения, дисциплина в 
системе фундаментальной подготовки юридических кадров. Понятие 
дисциплины, отличия дисциплин от отраслей науки и их взаимосвязь. 

Правовое регулирование коммерческой, т. е. торговой, 
предпринимательской деятельности – предмет изучения дисциплины 
коммерческого права. Понятие и сущность коммерции как вида 
предпринимательской деятельности, связанной с систематическим 
получением прибыли в результате торговых операций. 

Взаимосвязь и разграничение содержания дисциплин коммерческого 
права и гражданского права. 

Причины возрождения российского коммерческого права в современных 
условиях, актуальность дисциплины коммерческого права в связи с 
формированием рыночных отношений в стране, развитием национального 
рынка и расширением торговых связей с другими странами. 

Понятие торгового законодательства. Конституция Российской 
Федерации – общая правовая основа торгового законодательства. 
Компетенция Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по 
правовому регулированию торговой деятельности. 

Структура и состав торгового законодательства. Гражданский кодекс РФ 
как источник торгового права. Законы Российской Федерации, указы 
Президента Российской Федерации, постановления Правительства 
Российской Федерации в области торгового права. Нормативные правовые 
акты федеральных министерств, иных органов исполнительной власти по 
вопросам коммерческой деятельности. Обычаи торгового оборота и деловые 
обыкновения в торговле. 

Отраслевые особенности торгового законодательства. Типовые, 
примерные (рекомендательные) и методические нормативные акты, их 
правовое значение. 

Международные соглашения по вопросам торговли как источники 
коммерческого права. Венская конвенция ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров 1980 г., другие акты международного торгового 
права; их роль в регулировании внешнеторговой деятельности и внутреннего 
торгового оборота. Процесс гармонизации российского и зарубежного 
торгового законодательства.  
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Перспективы кодификации торгового законодательства России. Учет 
зарубежного и дореволюционного российского опыта кодификации 
торгового законодательства. 

Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие коммерческого права. Основания выделения коммерческого 

права в качестве подотрасли гражданского права.  
2. Предмет, особенности отношений входящих в него, функции и метод 

коммерческого права.  
3. Коммерческое правоотношение, его структура и особенности. 
4. Понятие и сущность коммерции как вида предпринимательской дея-

тельности. 
5. Понятие торгового законодательства. Структура и состав торгового 

законодательства.  
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Торговля как центральное звено экономической деятельности, усло-

вие жизнеобеспечения организаций и физических лиц.  
2. Основания выделения коммерческого права в качестве подотрасли 

гражданского права. Исторический процесс относительного обособления 
правового регулирования общегражданских и торгово-предпринимательских 
отношений: его причины, проявления и тенденции.  

3. Функции коммерческого права. Общие функции с правом в целом и 
отраслевыми функциями гражданского права.  

4. Специальные функции коммерческого права. 
5. Юридический инструментарий коммерческого права. Образование 

самостоятельных принципов и институтов коммерческого права 
6. Понятие, предмет, особенности отношений входящих в него и метод 

коммерческого права. Коммерческое правоотношение, его структура и осо-
бенности. 

7. Воздействие публично-правовых установлений на коммерческую дея-
тельность. Цели и основные способы такого воздействия. Обеспечение взаи-
мосвязи торгового предпринимательства с публично-правовыми установле-
ниями. 

8. Коммерческое право – один из разделов правоведения, дисциплина в 
системе фундаментальной подготовки юридических кадров.  

9. Правовое регулирование коммерческой, т. е. торговой, предпринима-
тельской деятельности – предмет изучения дисциплины коммерческого пра-
ва. 

10.  Понятие и сущность коммерции как вида предпринимательской де-
ятельности, связанной с систематическим получением прибыли в результате 
торговых операций. 

11. Взаимосвязь и разграничение содержания дисциплин коммерческо-
го права и гражданского права. 

12. Причины возрождения российского коммерческого права в совре-
менных условиях, актуальность дисциплины коммерческого права в связи с 
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формированием рыночных отношений в стране, развитием национального 
рынка и расширением торговых связей с другими странами. 

13. Понятие торгового законодательства. Конституция Российской Фе-
дерации – общая правовая основа торгового законодательства. Компетенция 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по правовому ре-
гулированию торговой деятельности. 

14. Структура и состав торгового законодательства. Гражданский ко-
декс РФ как источник торгового права. Законы Российской Федерации, указы 
Президента Российской Федерации, постановления Правительства Россий-
ской Федерации в области торгового права. Отраслевые особенности торго-
вого законодательства. Типовые, примерные (рекомендательные) и методи-
ческие нормативные акты, их правовое значение. 

15. Международные соглашения по вопросам торговли как источники 
коммерческого права. Венская конвенция ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров 1980 г., другие акты международного торгового пра-
ва; их роль в регулировании внешнеторговой деятельности и внутреннего 
торгового оборота. 

 
Тема 2. Субъекты коммерческого права - 12 ч. 
Лекции-2 ч. Содержание: Понятие и виды субъектов коммерческого 

права. Участие коммерческих организаций в товарном обращении. Порядок и 
условия участия индивидуальных предпринимателей в коммерческой 
деятельности. Особенности участия некоммерческих организаций в 
совершении торговых операций. 

Основания выбора организационно-правовой формы организаций, 
участвующих в коммерческой деятельности: степень влияния учредителей на 
распоряжение имуществом организации, наличие налоговых льгот и 
преимуществ, возможности повышения производительности труда и степени 
доходности, сокращение трансакционных издержек. 

Правовое закрепление функциональной специализации участников 
коммерческой деятельности. Виды субъектов, занимающихся покупкой и 
последующей перепродажей товаров: дилеры, торговые дома, трейдеры, 
дистрибьюторы, брокеры, торговые агенты и другие. 

Специализированные виды некоммерческих организаций, 
содействующих осуществлению рыночных отношений: оптовые ярмарки, 
товарные биржи, оптовые продовольственные рынки и другие. Их 
юридическая сущность, основные задачи и порядок деятельности. 

Соотношение торгового представительства и посредничества. Договоры 
о коммерческом представительстве и посредничестве. Общая характеристика 
посреднических договоров в торговле. Типовая принадлежность 
посреднических договоров к договорам на возмездное оказание услуг. Виды 
торгово-посреднических договоров. Договор комиссии. Договор поручения. 
Агентские договоры, их применение в торговом предпринимательстве. 

Транспортная экспедиция. Функции экспедитора по совершению 
действий юридического характера. 
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Договоры об исключительной продаже товаров и дистрибьюторские 
контракты.  

Роль органов исполнительной власти и местного самоуправления в 
развитии территориальных товарных рынков и межрегиональных торговых 
связей. 

Участие иностранных организаций, их представительств во внутреннем 
торговом обороте. 

Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и виды субъектов коммерческого права. Отличие состава 

субъектов коммерческого и гражданского права. 
2. Виды субъектов, занимающихся покупкой и последующей перепро-

дажей товаров: дилеры, торговые дома, трейдеры, дистрибьюторы, брокеры, 
торговые агенты и другие.  

3. Специализированные виды некоммерческих организаций, содей-
ствующих осуществлению рыночных отношений: оптовые ярмарки, товар-
ные биржи, оптовые продовольственные рынки и другие. 

4. Понятие коммерческого представительства. Соотношение торгового 
представительства и посредничества. Договоры о коммерческом представи-
тельстве и посредничестве. 

5. Общая характеристика посреднических договоров в торговле. Виды 
торгово-посреднических договоров. 

6. Договор комиссии. Обязанности комитента и комиссионера. Отли-
чие коммерческой и бытовой комиссии. 

7. Договор поручения. 
8. Агентские договоры, их применение в торговом предприниматель-

стве. Права и обязанности агента. 
9. Транспортная экспедиция. Функции экспедитора по совершению 

действий юридического характера. 
10. Договоры об исключительной продаже товаров и дистрибьютор-

ские контракты. 
11. Формы участия органов исполнительной власти и местного само-

управления в торговом обороте. 
12. Участие иностранных организаций, их представительств во внут-

реннем торговом обороте. 
 
Тема 3. Объекты торгового оборота - 13 ч. 
Лекции-2 ч. Содержание: Понятие объектов торгового оборота. 

Классификации видов товаров, их роль в товарной специализации 
коммерческих организаций. Товары потребительского и производственного 
назначения, краткосрочного и длительного пользования, товарные группы. 
Общероссийский классификатор продукции 1998г. товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности 1996 г. 

Товарный знак, знак обслуживания – их назначение, виды, порядок 
регистрации. Свидетельство на товарный знак и знак обслуживания. 
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Использование и передача товарного знака и знака обслуживания. Сущность 
товарной марки. Наименование места происхождения товара, его 
регистрация и право пользования им. Указание организации, изготовившей 
товар, значение и способы конкретизации этих данных. Защита прав и 
законных интересов участников торгового оборота на товарный знак, знак 
обслуживания, наименование места происхождения товара. 

Маркировка товаров и тары: правовое регулирование, назначение 
содержания и порядок нанесения. Обязательность специальной маркировки 
товаров для целей сертификации соответствия и налогообложения (акцизные 
марки). Ответственность за неправомерную реализацию товаров без 
специальной маркировки. 

Государственное регулирование торговых операций с отдельными 
видами товаров. Основные способы государственного регулирования 
обращения товаров. 

Государственное лицензирование деятельности по торговле отдельными 
видами товаров. Порядок выдачи лицензий на осуществление 
соответствующих видов деятельности. 

Законодательное установление перечней вещей, изъятых из оборота. 
Ограничение оборота отдельных видов товаров; правовые основания, 
условия и порядок ограничения продажи отдельных видов товаров. 
Возможности административного ограничения операций с отдельными 
видами товаров. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие объектов торгового оборота. Классификации видов товаров. 
2. Товарный знак, знак обслуживания – их назначение, виды, порядок 

регистрации. 
3. Маркировка товаров и тары: правовое регулирование, назначение 

содержания и порядок нанесения.  
4. Наименование места происхождения товара, его отличие от товарно-

го знака. Понятие «бренда». 
 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Понятие объектов торгового оборота. Классификации видов товаров, 

их роль в товарной специализации коммерческих организаций. Товары по-
требительского и производственного назначения, краткосрочного и длитель-
ного пользования, товарные группы 

2. Товарный знак, знак обслуживания – их назначение, виды, порядок 
регистрации.  

3. Свидетельство на товарный знак и знак обслуживания. Использова-
ние и передача товарного знака и знака обслуживания.  

4. Сущность товарной марки. Наименование места происхождения то-
вара, его регистрация и право пользования им.  

5. Маркировка товаров и тары: правовое регулирование, назначение 
содержания и порядок нанесения.  
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6. Обязательность специальной маркировки товаров для целей серти-
фикации соответствия и налогообложения (акцизные марки). Ответствен-
ность за неправомерную реализацию товаров без специальной маркировки. 

7. Государственное регулирование торговых операций с отдельными 
видами товаров.  

8. Основные способы государственного регулирования обращения то-
варов. 

9. Государственное лицензирование деятельности по торговле отдель-
ными видами товаров.  

10. Порядок выдачи лицензий на осуществление соответствующих 
видов деятельности. 

11. Законодательное установление перечней вещей, изъятых из оборо-
та. Ограничение оборота отдельных видов товаров; правовые основания, 
условия и порядок ограничения продажи отдельных видов товаров.  

12. Возможности административного ограничения операций с отдель-
ными видами товаров. 

 
Тема 4. Правовые основы товарного рынка - 14 ч. 
Лекции-2 ч. Содержание: Организация товарного обращения — 

объективное требование рыночной экономики. Функции государства, 
федеральных и региональных органов исполнительной власти по созданию 
структуры товарного рынка в стране. 

Пути совершенствования сбыта товаров организациями-изготовителями. 
Развитие сбытовых служб и горизонтальных сбытовых сетей, фирменных 
(заводских) магазинов. Осуществление сбыта товаров через оптовые и иные 
посреднические организации. Правовые вопросы развития оптовой торговли. 
Функциональная и товарная специализация оптовых торговых организаций. 
Правовое положение и деятельность специальных субъектов рынка: оптовых 
ярмарок, товарных бирж, оптовых продовольственных рынков и других. 
Правовое обеспечение развития этих организаций. 

Особенности розничной торговли. Продажа товаров по образцам. 
Договор розничной купли-продажи. 

Система закупок промышленных товаров и продовольствия для 
государственных нужд. Федеральная контрактная система, правовые вопросы 
совершенствования ее организации и деятельности. 

Понятие инфраструктуры товарного рынка. Основные блоки 
инфраструктуры рынка: маркетинговые и информационные системы, 
рекламные службы, складское и транспортное хозяйство, тароупаковочная 
индустрия и другие. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1. Организация товарного обращения 
2. Государственное регулирование торговых операций с отдельными 

видами товаров. Ограничение оборота отдельных видов товаров; правовые 



44 
 

 

основания, условия и порядок ограничения продажи отдельных видов това-
ров. 

3. Государственное лицензирование деятельности по торговле отдель-
ными видами товаров. Порядок выдачи лицензий на осуществление соответ-
ствующих видов деятельности. 

4. Структура товарного рынка. Функции государства, федеральных и 
региональных органов исполнительной власти по созданию структуры то-
варного рынка в стране. 

5. Основные способы сбыта товаров организациями изготовителями. 
Развитие сбытовых служб и горизонтальных сбытовых сетей, фирменных 
(заводских) магазинов. 

6. Осуществление сбыта товаров через оптовые и иные посредниче-
ские организации.  

7. Особенности розничной торговли. Продажа товаров по образцам. 
Договор розничной купли-продажи. 

8. Понятие инфраструктуры товарного рынка.  
9. Основные блоки инфраструктуры рынка: маркетинговые и инфор-

мационные системы, рекламные службы, складское и транспортное хозяй-
ство, тароупаковочная индустрия и другие. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Организация товарного обращения — объективное требование ры-

ночной экономики. Функции государства, федеральных и региональных ор-
ганов исполнительной власти по созданию структуры товарного рынка в 
стране. 

2. Пути совершенствования сбыта товаров организациями-
изготовителями. Развитие сбытовых служб и горизонтальных сбытовых се-
тей, фирменных (заводских) магазинов. Осуществление сбыта товаров через 
оптовые и иные посреднические организации.  

3. Правовые вопросы развития оптовой торговли. Функциональная и 
товарная специализация оптовых торговых организаций. Правовое положе-
ние и деятельность специальных субъектов рынка: оптовых ярмарок, товар-
ных бирж, оптовых продовольственных рынков и других. Особенности роз-
ничной торговли. Продажа товаров по образцам. Договор розничной купли-
продажи. 

4. Система закупок промышленных товаров и продовольствия для гос-
ударственных нужд. Федеральная контрактная система, правовые вопросы 
совершенствования ее организации и деятельности. 

5. Понятие инфраструктуры товарного рынка. Основные блоки инфра-
структуры рынка: маркетинговые и информационные системы, рекламные 
службы, складское и транспортное хозяйство, тароупаковочная индустрия и 
другие. 
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Тема 5. Государственное регулирование торговой деятельности. 
Конкуренция в коммерческой деятельности - 14 ч. 

Лекции-2 ч. Содержание: Государственное регулирование коммерческой 
деятельности. Принципы, порядок и пределы вмешательства 
контролирующих органов в деятельность участников торгового оборота. 
Органы государственного контроля. 

Правовые основы обеспечения санитарных и гигиенических требований, 
качества товаров. Государственное регулирование цен. 

Административная ответственность организаций и должностных лиц за 
нарушение обязательных правил в сфере торгового оборота. Органы, 
управомоченные применять меры административной ответственности. 
Порядок и сроки применения указанных мер ответственности. 

Защита организаций и предпринимателей от неправомерных действий 
контролирующих органов. 

Правовой статус потребителя в торговом обороте. Нормативные акты, 
регулирующие правовое положение потребителя. Право потребителя на 
информацию о продавце и товаре. Права потребителя при продаже товара 
ненадлежащего качества. Права потребителя при продаже товара 
надлежащего качества. Способы защиты прав потребителей. Порядок защиты 
нарушенных прав потребителей. 

Понятие конкуренции на товарном рынке и её правовое обеспечение. 
Ограничение монополистической деятельности на товарных рынках. Защита 
товарного рынка от недобросовестной конкуренции. Антимонопольные 
органы и их полномочия. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1. Государственное регулирование коммерческой деятельности. Прин-

ципы, порядок и пределы вмешательства контролирующих органов в дея-
тельность участников торгового оборота. Органы государственного кон-
троля. 

2. Административная ответственность организаций и должностных лиц 
за нарушение обязательных правил в сфере торгового оборота. Защита орга-
низаций и предпринимателей от неправомерных действий контролирующих 
органов. 

3. Правовой статус потребителя в торговом обороте. Способы и поря-
док защиты нарушенных прав потребителей. 

4. Понятие конкуренции на товарном рынке и её правовое обеспечение. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Государственное регулирование коммерческой деятельности. Прин-

ципы, порядок и пределы вмешательства контролирующих органов в дея-
тельность участников торгового оборота. Органы государственного кон-
троля. 

2. Правовые основы обеспечения санитарных и гигиенических требо-
ваний, качества товаров. Государственное регулирование цен. 
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3. Административная ответственность организаций и должностных лиц 
за нарушение обязательных правил в сфере торгового оборота. Органы, 
управомоченные применять меры административной ответственности.  

4. Порядок и сроки применения указанных мер ответственности. 
5. Защита организаций и предпринимателей от неправомерных дей-

ствий контролирующих органов. 
6. Правовой статус потребителя в торговом обороте. Нормативные ак-

ты, регулирующие правовое положение потребителя.  
7. Понятие конкуренции на товарном рынке и её правовое обеспечение. 

Ограничение монополистической деятельности на товарных рынках. Защита 
товарного рынка от недобросовестной конкуренции. Антимонопольные ор-
ганы и их полномочия. 

 
Тема 6. Коммерческий договор. Договор оптовой купли-продажи - 

14 ч. 
Лекции-2 ч. Содержание: Коммерческое обязательство как вид 

гражданско-правового обязательства. Понятие и виды коммерческой сделки.  
Роль договора в регулировании торгового оборота. Принцип свободы 

договора, его проявления в сфере коммерческой деятельности. Воздействие 
нормативных правовых актов и усмотрения сторон на определение вида 
заключаемого договора, его цели, содержание договорного обязательства 
Договоры, применяемые в коммерческой деятельности. 

Требования закона к форме договора в коммерческой деятельности. 
Установление сторонами специальных требований к форме договора. 
Последствия несоблюдения таких требований. 

Порядок заключения письменных договоров. Публичная оферта, ее 
признаки. Сроки для ответа на предложение о заключении договора, 
Оформление разногласий по проекту договора. Проведение переговоров для 
урегулирования разногласий по договорам. 

Способы ускоренного заключения договоров в торговом обороте. 
Принятие продавцом к исполнению заказа покупателя в порядке 
«молчаливого акцепта». Использование стандартных форм договоров и 
специальных процедур заключения договоров на товарных биржах, при 
сделках с товарораспорядительными документами и другое. Правовое 
регулирование заключения договоров в системах электронной торговли 
(«электронная торговля»). 

Законодательные ограничения пересмотра некоторых условий 
договоров. Установленные законом основания для одностороннего отказа от 
исполнения или одностороннего изменения условий любых видов договоров. 
Законные основания для одностороннего отказа от договора и 
одностороннего изменения условий отдельных видов договоров: купли-
продажи, поставки, перевозки, аренды и других. Односторонний отказ от 
договора поручительства и иных договоров доверительного характера. 

Досрочное расторжение или изменение условий договора по 
соглашению между сторонами. Требования к форме и порядку заключения 
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таких соглашений. Досрочное расторжение и изменение условий договоров в 
судебном порядке. Установленные законом основания для расторжения или 
изменения договора в судебном порядке Досудебная процедура 
урегулирования спора. Порядок предъявления иска об изменении условий 
или расторжении договора. 

Применение предварительных договоров в товарном обращении, 
определение существенных условий предварительных договоров. Публичные 
договоры в товарном обращении. Порядок понуждения к заключению 
договора. 

Понятие, история и договора оптовой купли-продажи. Принципы 
договора оптовой купли-продажи: понятие и виды. Отличие договора 
оптовой купли-продажи от поставки и контрактации. 

Необходимость выделения в качестве самостоятельного вида договора 
оптовой купли-продажи товаров, регулирующего отношения по реализации 
товаров для организаций розничной торговли с целью последующей продажи 
гражданам. 

Основные цели, определяющие содержание договора оптовой купли-
продажи. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1. Роль договора в регулировании торгового оборота. Договоры, при-

меняемые в коммерческой деятельности. 
2. Договоры на возмездную реализацию товаров для предпринима-

тельских и хозяйственных нужд («реализационные договоры»). Виды реали-
зационных до-говоров. 

3. Посреднические договоры в коммерческой деятельности. Виды тор-
гово-посреднических договоров. 

4. Договоры, содействующие торговле. Виды таких договоров. 
5. Организационные договоры в торговле, их основные виды. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Коммерческое обязательство как вид гражданско-правового обяза-

тельства. Понятие и виды коммерческой сделки.  
2. Роль договора в регулировании торгового оборота. Принцип свобо-

ды договора, его проявления в сфере коммерческой деятельности 
3. Требования закона к форме договора в коммерческой деятельности. 

Установление сторонами специальных требований к форме договора. По-
следствия несоблюдения таких требований. 

4. Порядок заключения письменных договоров. Публичная оферта, ее 
признаки. Сроки для ответа на предложение о заключении договора, Оформ-
ление разногласий по проекту договора.  

5. Способы ускоренного заключения договоров в торговом обороте. 
Принятие продавцом к исполнению заказа покупателя в порядке «молчали-
вого акцепта».  
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6. Законодательные ограничения пересмотра некоторых условий дого-
воров. Установленные законом основания для одностороннего отказа от ис-
полнения или одностороннего изменения условий любых видов договоров.  

7. Досрочное расторжение или изменение условий договора по согла-
шению между сторонами. Требования к форме и порядку заключения таких 
соглашений. Досрочное расторжение и изменение условий договоров в су-
дебном порядке.  

8. Применение предварительных договоров в товарном обращении, 
определение существенных условий предварительных договоров. Публичные 
договоры в товарном обращении. Порядок понуждения к заключению дого-
вора. 

9. Понятие, история и договора оптовой купли-продажи.  
10. Необходимость выделения в качестве самостоятельного вида до-

говора оптовой купли-продажи товаров, регулирующего отношения по реа-
лизации товаров для организаций розничной торговли с целью последующей 
продажи гражданам. 

11. Основные цели, определяющие содержание договора оптовой 
купли-продажи. 

 
Тема 7. Система договоров коммерческого права - 13 ч. 
Лекции-2 ч. Содержание: Понятие структуры договорных связей. Виды 

договорных структур. Прямые договорные связи и связи с участием оптовых 
и иных посреднических организаций. Складская и транзитная поставка при 
участии посреднических звеньев. 

Выбор субъектами структуры договорных связей. Факторы, подлежащие 
учету изготовителем при выборе структуры связей по реализации 
произведенных товаров. Торгово-производственные функции оптовых 
организаций. Осуществление оптовыми фирмами комплектации товаров, 
составления ассортиментных наборов, расфасовки и упаковки, отпуска 
товара мелкими партиями и других операций. Правовые особенности 
отношений по реализации товаров изготовителями и оптовыми 
организациями через собственные сбытовые сети. Реализация товаров при 
посредстве товарных брокеров и агентов, влияние их участия на структуру 
договорных связей. 

Договоры на возмездную реализацию товаров для предпринимательских 
и хозяйственных нужд («реализационные договоры»). Виды реализационных 
договоров: оптовая купля-продажа, поставка, контрактация 
сельскохозяйственной продукции, поставка для государственных нужд, мена 
и другие. 

Посреднические договоры в коммерческой деятельности. Их типовая 
принадлежность к договорам на возмездное оказание услуг. Виды торгово-
посреднических договоров: комиссия, коммерческое поручение, 
агентирование и другие. 

Договоры, содействующие торговле. Виды таких договоров: на 
проведение маркетинговых исследований, создание рекламной продукции, 
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распространение и размещение рекламы, предоставление и обработку 
коммерческой информации, хранение товаров, коммерческой концессии 
(франчайзинга) и другие. 

Организационные договоры в торговле, их основные виды. Договоры 
органов исполнительной власти и местного самоуправления с 
производственными и торговыми фирмами по вопросам коммерческой 
деятельности, организационные договоры на транспорте и другие. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие структуры договорных связей. Виды договорных структур. 
2. Порядок заключения письменных договоров. Законодательное регу-

лирование форм расчетов. 
3. Досрочное расторжение или изменение условий договора по согла-

шению между сторонами. 
4. Понятие оптовой торговли. Различие оптовой и розничной торговли. 

Понятие договора оптовой купли-продажи. Отличие договора оптовой куп-
ли-продажи от поставки и контрактации. 

5. Определение в договоре обязанностей сторон по доставке (организа-
ции доставки) товара. Вывоз товара покупателем. Применение Правил ИН-
КОТЕРМС при выработке условия о порядке доставки. 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Понятие структуры договорных связей. Виды договорных структур. 

Прямые договорные связи и связи с участием оптовых и иных посредниче-
ских организаций. Складская и транзитная поставка при участии посредниче-
ских звеньев. 

2. Выбор субъектами структуры договорных связей. Факторы, подле-
жащие учету изготовителем при выборе структуры связей по реализации 
произведенных товаров.  

3. Правовые особенности отношений по реализации товаров изготови-
телями и оптовыми организациями через собственные сбытовые сети. Реали-
зация товаров при посредстве товарных брокеров и агентов, влияние их уча-
стия на структуру договорных связей. 

4. Договоры на возмездную реализацию товаров для предприниматель-
ских и хозяйственных нужд («реализационные договоры»).  

5. Посреднические договоры в коммерческой деятельности. Их типовая 
принадлежность к договорам на возмездное оказание услуг. Виды торгово-
посреднических договоров: комиссия, коммерческое поручение, агентирова-
ние и другие. 

6. Договоры, содействующие торговле. Виды таких договоров: на про-
ведение маркетинговых исследований, создание рекламной продукции, рас-
пространение и размещение рекламы, предоставление и обработку коммер-
ческой информации, хранение товаров, коммерческой концессии (фран-
чайзинга) и другие. 
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7. Организационные договоры в торговле, их основные виды. Договоры 
органов исполнительной власти и местного самоуправления с производ-
ственными и торговыми фирмами по вопросам коммерческой деятельности, 
организационные договоры на транспорте и другие. 

 
Тема 8. Регулирование доставки и приемки товаров - 13 ч. 
Лекции-2 ч. Содержание: Определение в договоре обязанностей сторон 

по доставке (организации доставки) товара. Установление вида транспорта и 
используемых перевозочных средств. Определение возможности замены 
одного вида транспорта или перевозочного средства другими. 

Установление в договоре условий об обеспечении сохранности 
отгружаемых товаров при перевозке. Установление обязанности 
использования продавцом специальных контейнеров, средств пакетирования, 
крепления и укрытия груза. Сопровождение (экспедирование) грузов при 
перевозке. 

Включение в договор условия о незамедлительном уведомлении 
продавцом покупателя об отправке товара. Значение этого условия и порядок 
обеспечения его исполнения. 

Вывоз товара покупателем. Определение в договоре графика вывоза или 
сроков уведомления продавцом покупателя о готовности товара. 
Возможность отбора покупателем товара на складе продавца. 

Применение Правил ИНКОТЕРМС при выработке условия о порядке 
доставки. 

Проверка сохранности товара при получении от транспортных 
организаций. Удостоверение несохранности груза при перевозке 
автомобильным транспортом. Порядок проведения экспертизы для 
определения причин несохранности груза и размера ущерба, возникшего при 
транспортировке. 

Требования закона относительно порядка приемки товаров в 
отношениях по купле-продаже. Нормативные акты, регулирующие порядок 
приемки товаров по количеству и качеству. Определение в договорах 
порядка и особенностей приемки отдельных видов товаров. 

Порядок составления актов о недостаче и ненадлежащем качестве 
товаров. Документальное оформление результатов сдачи-приемки при 
передаче товара продавцом покупателю. 

Экспертиза качества товаров. Учреждения, управомоченные на 
проведение экспертизы. Обжалование результатов экспертизы. Порядок 
назначения и проведения повторной экспертизы. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1. Порядок приемки товаров по количеству и качеству. Определение в 

договорах порядка и особенностей приемки отдельных видов товаров. 
2. Порядок составления актов о недостаче и ненадлежащем качестве то-

варов. Экспертиза качества товаров. 



51 
 

 

3. Виды и характер ответственности за нарушение обязательств, приме-
няемой в торговом обороте. Правомочия сторон по установлению в договоре 
и изменению предусмотренных законом мер ответственности. Условия осво-
бождения от ответственности за допущенное нарушение обязательства. 

4. Законодательство о претензионном порядке урегулирования споров. 
Порядок и сроки предъявления претензий (рекламаций) в торговых отноше-
ниях. 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Определение в договоре обязанностей сторон по доставке (организа-

ции доставки) товара.  
2. Установление в договоре условий об обеспечении сохранности от-

гружаемых товаров при перевозке. Установление обязанности использования 
продавцом специальных контейнеров, средств пакетирования, крепления и 
укрытия груза. Сопровождение (экспедирование) грузов при перевозке. 

3. Включение в договор условия о незамедлительном уведомлении про-
давцом покупателя об отправке  

4. Применение Правил ИНКОТЕРМС при выработке условия о порядке 
доставки. 

5. Проверка сохранности товара при получении от транспортных орга-
низаций. Удостоверение несохранности груза при перевозке автомобильным 
транспортом. Порядок проведения экспертизы для определения причин несо-
хранности груза и размера ущерба, возникшего при транспортировке. 

6. Требования закона относительно порядка приемки товаров в отноше-
ниях по купле-продаже. Порядок составления актов о недостаче и ненадле-
жащем качестве товаров. Документальное оформление результатов сдачи-
приемки при передаче товара продавцом покупателю. 

7. Экспертиза качества товаров. Учреждения, управомоченные на прове-
дение экспертизы. Обжалование результатов экспертизы.  

 
 

6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 
 

Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 
 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Период 
обучения 
(о. / о.-з.) 

Библиографическое описание 
(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используется при 
изучении разделов 

(тем) 
Режим доступа 

1.  6 / 8  Коммерческое право : 
учебник для вузов / Ю. Е. 

 
 

https://urait.ru
/bcode/48876

https://urait.ru/bcode/488765
https://urait.ru/bcode/488765
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Булатецкий, И. М. Рассолов 
; под редакцией С. Н. Бабу-
рина, Н. А. Машкина. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 455 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-14756-8. — 
Текст : электронный // Об-
разовательная платформа 
Юрайт [сайт]. 
 

Темы 1-8 5 

2.  6 / 8 Коммерческое право : 
учебник для вузов / Е. А. 
Абросимова [и др.] ; под 
общей редакцией Е. А. 
Абросимовой, В. А. Бело-
ва, Б. И. Пугинского. — 6-е 
изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 590 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-14231-0. — 
Текст : электронный // Об-
разовательная платформа 
Юрайт [сайт]. 

 
Тема 1-8 

https://urait.ru
/bcode/48895

1 

https://urait.ru/bcode/488765
https://urait.ru/bcode/488951
https://urait.ru/bcode/488951
https://urait.ru/bcode/488951
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю) 

 
№ 
п/п 

Наименование ресурса Режим доступа 

1 Министерство образования и науки Российской 
Федерации: 

http://минобрнауки.рф/ 

2 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 
образование»: 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

7.  
Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 
9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.ht

ml 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем 

 
9.1. Информационные технологии 
 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, 

приемов и средств обработки документированной информации, включая 
прикладные программные средства, и регламентированного порядка их 
применения. 

Под информационными технологиями понимается использование 
компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, 
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
применяются такие информационные технологии, как использование на 
занятиях специализированных и офисных программ, информационных 
(справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование.  

 
9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
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№ 
п/п 

Наименование  Режим доступа (при наличии) 

1 
Официальный интернет портал правовой 

информации 
http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

4 
Официальный сайт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 
https://мвд.рф/  

5 
Официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации 
 

http://www.ks.rfnet.ru   

6 
Официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации 
http://www.supcourt.ru    

7 
Официальный сайт Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ 
http://www.cdep.ru  

8 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 
http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  

 
10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 
применяются следующие образовательные технологии: 

1.Традиционные: объяснительно-иллюстративные, иллюстративные, 
объяснительные; 

2. Инновационные: дифференцированные, информационные, 
информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др. 

3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная технология, 
тренинг, мозговой штурм и др. 

 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 
№ 
п/п 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и 
технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного программного 

обеспечения 

1 

314 Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа; 
Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа; 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 
 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель учениче-

ская; доска для письма мелом; 
баннеры; трибуна для выступ-

лений 

 

 

http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.ks.rfnet.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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№ 
п/п 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и 
технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного программного 

обеспечения 

2 

317 Кафедра Юриспруденции; 
Кабинет для групповых и 

индивидуальных консультаций 
 

Офисные столы с ящиками – 6 
шт; 

Стул офисный мягкий – 6 шт.; 
Шкаф офисный для бумаг – 8 

шт. 
Шкаф для верхней одежды – 2 

шт; 
Компьютеры персональные с 
установленным программным 

обеспечением – 2 шт.; 
Принтер лазерный – 1 шт. 

 

Операционная система 
Windows. Акт приемки-
передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2016. 
Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (3 years) Renewal; 
Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор 
от 14.12.2015 № 509; Спра-
вочно-правовая система «Га-
рант». Договор от 05.11.2014 
№ СК6030/11/14; 
1С:Предприятие 8. Сублицен-
зионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 
Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях; Microsoft Office 
2007. Сублицензионный дого-
вор от 12.01.2016 № 
Вж_ПО_123015-2016. Лицен-
зия Offic Std 2016 RUS OLP 
NL Acdmc; Антивирус Esed 
NOD 32. Сублицензионный 
договор от 27.07.2017 № ЮС-
2017-00498 

 

3 

319 Кафедра Юриспруденции; 
Кабинет для групповых и 

индивидуальных консультаций 
 

Офисные столы с ящиками – 
10 шт; 

Компьютерное кресло типа 
«Операторское» - 1 шт.; 

Стул офисный мягкий – 10 
шт.; 

Шкаф офисный для бумаг – 4 
шт. 

Шкаф для верхней одежды – 3 
шт; 

Компьютеры персональные с 
установленным программным 

обеспечением - 4 шт.; 
Принтер лазерный – 1 шт.; 

МФУ – 1 шт.; 
Телефонный аппарат – 2 шт. 

Операционная система 
Windows. Акт приемки-
передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2016. 
Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (3 years) Renewal; 
Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор 
от 14.12.2015 № 509; Спра-
вочно-правовая система «Га-
рант». Договор от 05.11.2014 
№ СК6030/11/14; 
1С:Предприятие 8. Сублицен-
зионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 
Комплект для обучения в 
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№ 
п/п 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и 
технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного программного 

обеспечения 
 высших и средних учебных 

заведениях; Microsoft Office 
2007. Сублицензионный дого-
вор от 12.01.2016 № 
Вж_ПО_123015-2016. Лицен-
зия Offic Std 2016 RUS OLP 
NL Acdmc; Антивирус Esed 
NOD 32. Сублицензионный 
договор от 27.07.2017 № ЮС-
2017-00498 

 

4 
310 Кабинет для хранения и 

профилактического обслужи-
вания  учебного оборудования 

Стеллаж для хранения бумаг 
на металлическом каркасе; 
Шкаф офисный для бумаг 

 

5 

323 Аудитория для проведе-
ния занятий лекционного ти-

па; 
Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа; 

Аудитория для текущего кон-
троля и промежуточной атте-

стации 
) 

Мебель (парта ученическая, 
стол преподавателя, стулья, 

доска учебная, баннеры 
 

 

6 

332 Аудитория для проведе-
ния занятий лекционного ти-

па; 
Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа; 

Аудитория для текущего кон-
троля и промежуточной атте-

стации 
 

Мебель (парта ученическая, 
стол преподавателя, стулья, 

доска учебная); баннеры 
 

 

 
12. Обеспечение специальных условий инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями здоровья 
 
Под специальными условиями для получения образования обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) понимаются 
условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие 
в себя использование специальных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидак-
тических материалов, специальных технических средств обучения коллек-
тивного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-
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мощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 
обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затрудне-
но освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уров-
нем профессиональной подготовки преподавателей, методического и матери-
ально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной ин-
формации обучающихся-инвалидов и обучающихся с ОВЗ и т.д. В образова-
тельном процессе по дисциплине используются:  

1) социально-активные и рефлексивные методы обучения; 
2) технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помо-

щи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обу-
чающимися, создании комфортного психологического климата в учебной 
группе. 

Воспитательная деятельность в Институте направлена на развитие лич-
ности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 
с ОВЗ и инвалидностью на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах че-
ловека, семьи, общества и государства. 

Решение воспитательных задач и осуществление воспитательного вза-
имодействия осуществляется посредством следующих методов воспитания: 

1) метод формирования сознания: беседы, лекции дискуссии, диспуты, 
методы примера; 

2) метод организации деятельности и формирования опыта обществен-
ного поведения: педагогическое требование, общественное мнение, приуче-
ние, поручение, создание воспитывающих ситуаций; 

3) метод стимулирования деятельности и поведения: соревнование, по-
ощрение, наказание, создание ситуации успеха. 

Для освоения дисциплины (в т.ч. при самостоятельной работе) лицам с 
ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность ис-
пользования учебной литературы в виде электронного документа в электрон-
ных библиотечных системах {перечисляем ЭБС (названия в кавычках)}, име-
ющих специальную версию для слабовидящих; доступ к информационным и 
библиографическим ресурсам посредством сети «Интернет».  

Для обучающихся с нарушениями слуха используются следующие спе-
циальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования: 

- компьютерная техника; 
- акустический усилитель, колонки, мультимедийная система; 
- мультимедийный проектор, телевизор, видеоматериалы; 
- электронная доска. 
Для обучающихся с нарушениями зрения используются следующие 

специальные технические средства обучения коллективного и индивидуаль-
ного пользования: 
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- электронные лупы, видеоувеличители; 
- аппаратные и программные средства, обеспечивающие преобразова-

ние компьютерной информации в доступные для незрячих и слабовидящих 
формы (звуковое воспроизведение, укрупненный текст). 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата ис-
пользуются следующие специальные технические средства обучения коллек-
тивного и индивидуального пользования: 

- специальные возможности операционной системы Windows (экранная 
клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка действий 
Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши); 

- использование альтернативных устройств ввода информации (ролле-
ры, клавиатуры с увеличенными контрастными кнопками). 

В штатное расписание Института введены должности ассистента (по-
мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 
тьютора, а также утверждены инструкции по работе с обучающимися с ОВЗ 
и инвалидностью. Преподаватели по данной дисциплине имеют дополни-
тельное образование по работе с лицами с ОВЗ и инвалидностью. 

Групповые и индивидуальные коррекционные занятия проводятся для 
обучающихся-инвалидов, имеющих проблемы в обучении, общении и соци-
альной адаптации и направлены на изучение, развитие и коррекцию личности 
обучающегося-инвалида, ее профессиональное становление с помощью пси-
ходиагностических процедур, психопрофилактики и коррекции личностных 
искажений. 

В АНОО ВО «ВЭПИ» созданы необходимые материально-технические 
условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывание в указан-
ных помещениях. Беспрепятственный доступ обеспечивается: 

- оборудованным парковочным местом; 
- пандусами; 
- мобильным подъемником; 
- расширенными дверными проемами; 
- тактильной плиткой; 
- оборудованными местами в аудиториях для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. 
 

13. Оценочные материалы для дисциплины (модуля) 
 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 
 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата внесе-
ния измене-

ний 

Номера изме-
ненных ли-

стов 

Документ, на основании 
которого внесены измене-

ния 
Содержание изменений 

Подпись разра-
ботчика рабо-

чей программы 

1. 01.09.2020 51 

Договор № 3422 от 
28.05.2018 на оказание 

услуг по предоставлению 
доступа к ЭБС. Договор 

№4118/18 от 06.07.2018 на 
предоставление доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 

Актуализация литературы 

 

2. 01.09.2020 55-56 

Федеральный государ-
ственный образовательный 
стандарт высшего образо-

вания по направлению под-
готовки 40.03.01 Юриспру-

денция (уровень бака-
лавриата): Приказ Минобр-
науки России от 01.12.2016 
№ 1511 Пункт 7.3.2, 7.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и инфор-
мационных справочных систем, комплекта лицензион-

ного программного обеспечения 

 

 01.09.2021 51 

Договор № 3422 от 
28.05.2018 на оказание 

услуг по предоставлению 
доступа к ЭБС. Договор 

№4118/18 от 06.07.2018 на 
предоставление доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 

Актуализация литературы 
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 01.09.2022 51 

Договор № 3422 от 
28.05.2018 на оказание 

услуг по предоставлению 
доступа к ЭБС. Договор 

№4118/18 от 06.07.2018 на 
предоставление доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 

Актуализация литературы 
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