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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Коммерческое право» входит в вариативную часть 
образовательной программы бакалавриатапо направлению – 43.03.01 
Педагогическое образование (профиль: право). 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского 
права.Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
осуществлением коммерческой  деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных –ОК-4, ОК - 5,общепрофессиональных-ОПК-
3,профессиональных–ПК-1,ПК-7 .Преподавание дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 
практические занятия, самостоятельная работа.Рабочая программа 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и промежуточный 
контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах 
(72) по видам учебных занятий 

 

Семе
стр 

Учебные занятия Форма 
промежуточн
ой аттестации 

(зачет, 
дифференцир

ованный  
зачет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
СРС, 

в 
том 
числ

е 
экза
мен 

Все
го 

из них 
Лек
ции 

Лаборат
орные 

занятия 

Практи
ческие 
заняти

я 

КСР консул
ьтации 

6 108 14  28   66 зачет  
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1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Коммерческое право» соотносятся с 
общими целями ФГОС ВОпо направлению подготовки 44.03.01 –
«Юриспруденция». 

Целью преподавания дисциплины «Коммерческое право» является 
подготовка специалистов, обладающих необходимыми профессиональными 
качествами, которые обеспечивают востребованность на рынке труда. 
Программа дисциплины «Коммерческое право» направлена на формирование 
у студентов фундаментальных знаний, необходимых для подготовки 
юристов, умения толковать и применять гражданско-правовые нормативные 
акты, грамотно выявлять проблемы правового регулирования отношений, 
возникающих в связи с осуществлением коммерческой деятельности, 
осуществлять экспертизу гражданско-правовых нормативных актов, 
принимать правовые решения.  

Освоение данной дисциплины позволит подготовить студентов к 
применению полученных знаний в практической деятельности и при 
осуществлении научных исследований по актуальным проблемам правового 
регулирования отношений  в сфере коммерческой  деятельности. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Исследование смысла права, его сущности и понятия, постижение 
теории и методологии познания правовых явлений, владение на достаточно 
высоком уровне иностранным языком, обладание навыками использования 
информационных технологий в юридической деятельности, являются 
необходимыми условиями для эффективного освоения дисциплины. 
Очевидна логическая взаимосвязь с такими дисциплинами основной 
образовательной программы, как философия права, деловой английский 
(немецкий) язык, информационные технологии в юридической деятельности, 
история и методология юридической науки, сравнительное правоведение. 
Содержательно и методологически «Коммерческое право» связано с 
дисциплинами «Гражданское право», «Конституционное право», 
«Административное право», «Гражданский процесс», «Предпринимательское 
право».  
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Междисциплинарный характер дисциплины предполагает, что 
бакалавры юриспруденции должны к этому времени получить теоретические 
знания и необходимый уровень практических навыков, прежде всего, в сфере 
гражданского, предпринимательского и арбитражного процессуального 
права, а также иметь достаточный уровень остаточных знаний в сфере 
административного, уголовного, трудового и налогового права. Важное 
методологическое значение для изучения дисциплины имеют фундаментальные 
понятия и категории, выработанные теорией государства и права. Представляется 
также необходимым, чтобы обучающиеся владели основами экономических 
знаний.Бакалавры должны иметь представление о гражданско-правовых 
явлениях, их истории и развитии, знать цивилистическую терминологию, 
содержание нормативных правовых актов, регулирующих гражданские 
правоотношения, уметь их применять и толковать, должны обладать 
навыками по обобщению практики разрешения гражданских споров, должны 
уметь анализировать нормативный материал и иметь сформированные  
навыки юридической техники. Необходимо владеть приемами 
законодательной техники и иметь опыт работы с литературными и 
нормативными источниками, со справочно-информационными системами 
типа: «Гарант», «Консультант плюс» и т.д.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 

 

 

 

 

Компетенции Формулировка 
компетенции из ФГОС 
ВО 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 
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Ок - 4 Способность к 
коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: основы 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском 
и иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

 Уметь:в письменной 
форме  на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия.  
Владеть: Способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском 
и иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-5 

 

Способность 
работать в команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, культурные 
и личностные различия. 

 

Знать: основы культуры 
поведения в обществе в целом и 
в коллективе. 

Уметь: работать в 
команде, соотносить свое 
поведение с поведением коллег.  

Владеть: навыками 
поведения в обществе в целом и 
в команде в частности, 
готовность к кооперации. 

 
ОПК-3 Готовность к психолого-

педагогическому 
сопровождению учебно-
воспитательного 
процесса 

Знать: основы культуры 
поведения в обществе в целом и 
в коллективе. 

Уметь: работать в 
команде, соотносить свое 
поведение с поведением коллег.  

Владеть: навыками 
поведения в обществе в целом и 
в команде в частности, 
готовность к кооперации. 
 

ПК-1 
 

Готовность 
реализовывать 

Знатьсодержание и 
требования образовательного 
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образовательную 
программу по учебному 
предмету в соответствии 
с требованиями 
образовательных 
стандартов 

 
 
 

стандарта, законодательство и 
другие нормативно-правовые 
акты в области регулирования 
прав. 

Уметьпринимать решения 
и совершать юридические 
действия в точном соответствии 
с законом, анализировать 
судебную практику, 
анализировать статистическую 
информацию. 

Владеть практическими 
навыками работы по 
толкованию правовых норм, 
составлению договоров, 
представлению интересов 
управомоченных лиц в сфере 
защиты прав предпринимателей.  

ПК-7 Способность 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать 
их творческие 
способности 

Знать: организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
творческие способности 
Уметь: поддерживать 
активность и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
творческие способности 
 
Владеть:инициативностью, 
самостоятельностью 
обучающихся, развивать их 
творческие способности 

 

 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
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4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы,72 академических 
часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

№ 

п/

п 

 

Раздел дисциплины Сем
естр 

Нед
еля 
семе
стра 

Виды учебной работы, 
включая 
самостоятельную работу 
студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и (по 

неделям 
семестра)  

Формы 
промежуточ
ной 
аттестации 
(по 
семестрам) 

Лек

ции 

Пра

кти

ч.  

Сам. Лаб 

 Модуль 1. Общие положения. Правовой статус отдельных субъектов и обьектов 
коммерческой деятельности  

 

 

1 

Коммерческое право в 
системе права 

 
7 

 
1 

 
 

 
2 

 
6 

 
 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости
: 
контрольные 
вопросы 

 

 

2 

Понятие и виды 
субъектов 
коммерческого права 

 
7 

 
2 

 
2 

 
2 

 
6 

 
 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости
: 
контрольные 
вопросы, 
контроль 
самостоятель
ной 
подготовки и 
участия в 
семинарских 
занятиях 
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3 Объекты торгового 
оборота 

 
7 

 
1 

 
1 

 
4 

 
6 

 

 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости
: 
контрольные 
вопросы, 
контроль 
самостоятель
ной 
подготовки и 
участия в 
семинарских 
занятиях 

 

4 

Понятие и система 
договоров 
коммерческого права. 

 
 

 
2 

 
1 

 
2 

 
6 

 
 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости
: 
контрольные 
вопросы, 
контроль 
самостоятель
ной 
подготовки и 
участия в 
семинарских 
занятиях 

 

5 Выработка условий 
коммерческих договоров 

 
7 

 
1 

 
2 

 

 
2 

 
6 

 

 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости
: 
контрольные 
вопросы, 
контроль 
самостоятель
ной 
подготовки и 
участия в 
семинарских 
занятиях 
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6 

 

Заключение, изменение 
условий и расторжение 
коммерческих 
договоров. 

 
7 

 

2 

 

 
 

2 

 

2 

 

 

 
2 

 

 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости
: 
контрольные 
вопросы, 
контроль 
самостоятель
ной 
подготовки и 
участия в 
семинарских 
занятиях 

 Итого за 1модуль  2 8 14 32   

 Модуль 2. Государственное регулирование коммерческой деятельности. 
Защита прав субъектов коммерческой  деятельности. 

7 

 

 

 

 

Государственное 
регулирование 
коммерческой 
деятельности 

 
 

 

 

 

7 

 
 
 
 
 
1 
 
 

 
 

 

2 

 

 

 

 
 

 
 
 
2 

 
 

 
 
 
6 

 
 
 

 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости
: 
контрольные 
вопросы, 
контроль 
самостоятель
ной 
подготовки и 
участия в 
семинарских 
занятиях 

8 Правовое 
регулирование 
финансовых рынков, 
рынка ценных бумаг и 
валютного рынка 

 2   4  Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости
: 
контрольные 
вопросы, 
контроль 
самостоятель
ной 
подготовки и 
участия в 
семинарских 
занятиях 
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9 Правовое обеспечение 
конкуренции и 
ограничения 
монополистической 
деятельности 

 1   6  Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости
: 
контрольные 
вопросы, 
контроль 
самостоятель
ной 
подготовки и 
участия в 
семинарских 
занятиях 

10 Правовое 
регулирование 
товарного рынка 

 2   6  Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости
: 
контрольные 
вопросы, 
контроль 
самостоятель
ной 
подготовки и 
участия в 
семинарских 
занятиях 

 

11 

 

Правовое 
регулирование 
инвестиционной 
деятельности 

 

 
 

 

7 

 
 

 
1 

 
 

 

2 

 
 
 
2 

 
 

 6 
 

 
 

 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости
: 
контрольные 
вопросы, 
контроль 
самостоятель
ной 
подготовки и 
участия в 
семинарских 
занятиях 

 

12 

Охрана и защита прав и 
интересов 
предпринимателей. 
Правовая работа в сфере 
предпринимательства 

 
7 

 
 2 

 
2 

 
4 

6  
 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости
: 
контрольные 
вопросы, 

11 
 



 

 контроль 
самостоятель
ной 
подготовки и 
участия в 
семинарских 
занятиях 

 Итого за 2 модуль   6 14 34   

 Промежуточный контроль       зачет 

 Итого 108  14 28 66  Форма 
промежуточн
ой аттестации 
- зачет 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
 
Модуль 1. Общие положения. Правовой статус отдельных субъектов 
предпринимательской деятельности 
Тема 1. Коммерческое право в системе права. 

Частное право как ядро правопорядка, основанного на рыночной 
организации экономики. Коммерческое право – учебная дисциплина в  
системе фундаментальной подготовки юридических кадров. 

Правовое регулирование коммерческой (предпринимательской) 
деятельности – предмет коммерческого права. Понятие и сущность 
коммерческой деятельности. 

Взаимосвязь дисциплины коммерческого права с гражданским правом. 
Коммерческое право -  подотрасль гражданского права. Единство предмета и 
метода регулирования коммерческого права с гражданским правом. 
Взаимосвязь правового регулирования коммерческой деятельности с общими 
началами гражданского законодательства 

Источники коммерческого права.  Акты международного права в 
области коммерческих отношений. 

 
 

Тема 2. Понятие и виды субъектов коммерческого права. 
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Понятие субъекта коммерческого права. Статус коммерсанта. Виды 
субъектов коммерческого права. Участие индивидуальных 
предпринимателей и коммерческих организаций в коммерческом обороте. 
Особенности участия некоммерческих организаций и публично-правовых 
образований в коммерческой деятельности. 

Специализация субъектов коммерческого права. Виды субъектов, 
занимающихся покупкой и последующей продажей товаров (дилеры, 
торговые дома, трейдеры, дистрибьюторы и т.п.). Субъекты, содействующие 
продвижению товаров без приобретения права собственности на товары 
(брокеры, торговые агентства, агенты и др.). Специализированные виды 
некоммерческих организаций, содействующих осуществлению рыночных 
отношений (оптовые ярмарки, товарные биржи, оптовые продовольственные 
рынки и др.). 

 
Тема 3. Объекты торгового оборота. 

Понятие объектов торгового оборота. Имущество как основной объект 
имущественного оборота.  

Понятие товара. Классификация видов товаров. Товары 
потребительского и производственного назначения, краткосрочного и 
длительного использования, товарные группы. Ценные бумаги как объекты 
коммерческого оборота. Основные признаки ценных бумаг. 
Предъявительские, ордерные и именные ценные бумаги. Товарно-
распорядительные ценные бумаги 

Индивидуализация товара. Товарный знак, знак обслуживания, 
коллективный товарный знак. Наименование места происхождения товара. 

Исключительные права в торговом обороте. Секреты производства 
(ноу-хау). 

Государственное регулирование торговых операций с отдельными 
видами товаров. Законодательное установление перечня вещей, изъятых из 
оборота. Ограничение оборота отдельных видов товаров 
 
 
 
Тема 4. Понятие и система договоров коммерческого права. 

 
Роль договора в регулировании коммерческого оборота. Сущность и 

значение гражданско-правового договора. Понятие договора. Свобода 
договора и ее ограничения.  
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Договоры, применяемые в коммерческой деятельности. Договоры, 
применяемые исключительно или преимущественно в торговом обороте.  

Договоры на возмездную  реализацию товаров для коммерческих нужд  
(«реализационные договоры»). Основания разграничения видов 
реализационных договоров. Посреднические договоры в коммерческой 
деятельности. Договоры, содействующие торговле. Организационные 
договоры в  торговле. Договоры, применяемые на специальных рынках. 

 
Тема 5.Выработка условий коммерческих договоров. 

Содержание договора. Понятие, виды и порядок определения условий 
договора. Существенные условия договора. Иные условия договора. 
Толкование договора. 

Условие о предмете договора. Понятие ассортимента товаров. 
Групповой и развернутый ассортимент. Установление в договоре порядка 
согласования ассортимента. Условие о качестве товара. Обязательные 
требования к качеству товара. Способы конкретизации в договорах 
качественных характеристик товара. Привязка в договорах условия о 
качестве к техническим регламентам и стандартам. Документы, 
удостоверяющие качество товара. Гарантийные сроки, сроки годности и 
сроки службы товара. 

Определение цены товара. Порядок рыночного формирования цен. 
Определение цен на биржевые товары   в соответствии с биржевыми 
котировками. Определение цены в договоре по соглашению сторон. Способы 
предупреждения потерь от колебания цен и инфляционных процессов. 
Законодательное регулирование форм расчетов. Банковские правила об 
осуществлении расчетов. Критерии выбора сторонами формы расчетов. 
Согласование требований относительно применяемой формы расчетов. 

 

 
Тема 6. Заключение, изменение условий и расторжение коммерческих 
договоров. 

Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта. 
Акцепт. Публичная оферта, ее признаки. Заключение договора в 
обязательном порядке. Понуждение к заключению договора. Заключение 
договора на торгах. Урегулирование разногласий, возникающих при 
заключении договора. Форма договора. Форма внешнеторговых договоров. 
Момент заключения договора. 

Правовое регулирование заключения договоров в системах 

14 
 



 

электронной торговли. Применение предварительных договоров в товарном 
обращении. Публичные договоры в коммерческой деятельности.  

Заключение контрактов на поставку товаров для государственных 
нужд. Основание заключения контракта. 

Изменение и расторжение договора. Последствия изменения или 
расторжения договора. Изменение или расторжение договора по соглашению 
сторон. Изменение  или расторжение договора вследствие одностороннего 
отказа от договора. Изменение или расторжение  договора по требованию 
одной из сторон в судебном порядке. Изменение или расторжение договора в 
связи с существенным изменением обстоятельств. 
 

Модуль 2. Государственное регулирование коммерческой 
деятельности. Защита прав субъектов коммерческой  деятельности. 
Тема 7. Государственное регулирование коммерческой  деятельности. 

Предприниматель и товарный рынок. Роль частного права в обеспечении 
развития рыночной экономики и в правовом регулировании отношений с 
участием предпринимателей.  

Реализация публичных интересов как основа для государственного 
воздействия на коммерческие отношения. Классификация видов 
государственного воздействия на коммерческие отношения. Формы и методы 
государственного воздействия на экономику.Прямое и косвенное 
воздействие. Прогнозирование. Планирование. Регулирование. 
 Регулирование коммерческой деятельности как функция государства. 
Основные цели государственного регулирования в сфере коммерческой 
деятельности. 

Методы, средства и формы государственного регулирования экономики. 
Регулирование: нормативное и индивидуальное (конкретное). 
Налогообложение коммерческой деятельности. Государственный контроль и 
надзор за коммерческой деятельностью. Лицензирование деятельности 
субъектов коммерческого права. Саморегулирование в сфере коммерческой 
деятельности. 

 

Тема 8. Правовое регулирование финансовых рынков, рынка ценных 
бумаг и валютного рынка 

Рынок ценных бумаг: место в общей структуре рыночной экономики. 
Виды рынка ценных бумаг. Законодательство о рынке ценных бумаг. Объекты 
и субъекты рынка ценных бумаг. Правовое положение субъектов рынка 
ценных бумаг. 
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Правовые вопросы эмиссии ценных бумаг. Эмиссия и выпуск ценных 
бумаг. Процедура эмиссии. Проспект ценных бумаг. Размещение 
эмиссионных ценных бумаг. 

Понятие валютного рынка. Валютный рынок и предпринимательская 
деятельность. Государственное регулирование на валютном рынке. 

Тема 9. Правовое обеспечение конкуренции и ограничения 
монополистической деятельности 

Законодательство о конкуренции.Понятие конкуренции. Право 
предпринимателя на конкуренцию. Субъекты конкуренции. 

Понятие и признаки доминирующего положения хозяйствующего 
субъекта. Понятие и формы монополистической деятельности. Запрещение 
монополистической деятельности предпринимателей и неправомерной 
деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. Правовое положение государственных и естественных 
монополий. Государственное регулирование их деятельности. 

Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Правовая защита от 
недобросовестной конкуренции. 

Правовые средства антимонопольного регулирования 
предпринимательской деятельности. Ответственность за нарушение 
законодательства о конкуренции. 

 

Тема 10. Правовое регулирование товарного рынка. 

Предприниматель и товарный рынок. Маркетинг в деятельности 
предпринимателя-товаропроизводителя и его правовое обеспечение. 
Правовое регулирование рекламы  в системе маркетинга. Коммерческая 
тайна в предпринимательской деятельности. Биржевой товарный рынок. 

 
Тема 11. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Правовые основы инвестиционной деятельности. Государственное 
регулирование инвестиционной деятельности. 

Понятие и виды инвестиций. Субъекты и объекты инвестиционной 
деятельности. Правовое положение субъектов инвестиционной деятельности. 
Понятие и виды инвестиционной деятельности. Договоры, применяемые в 
инвестиционной деятельности. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Понятие 
иностранных инвестиций. Иностранные инвесторы. Правовой порядок 
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создания и деятельности предприятий с иностранными инвестициями в 
России. Правовые гарантии защиты иностранных инвестиций. 

 
Тема 12. Охрана и защита прав и интересов 
предпринимателей.Правовая работа в сфере предпринимательства 

Формы и способы защиты прав предпринимателей. Органы, 
разрешающие споры, вытекающие из предпринимательской деятельности. 
Судебные формы защиты прав предпринимателей. Конституционный суд и 
защита прав предпринимателей. Защита прав предпринимателей 
арбитражным судом. Защита прав и интересов предпринимателей судом 
общей юрисдикции.Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. 
Нотариальная защита. Защита прав предпринимателей в третейских судах. 
Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. 
Понятие, основные задачи и формы правовой работы в сфере 
предпринимательства. Правовое положение юридических служб 
коммерческих организаций. Основные функции юридических служб 
коммерческих организаций. Организация  претензионно-исковой работы. 
 
4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 
Выделите 2 модуля 
Модуль 1. Общие положения. Правовой статус отдельных субъектов 
предпринимательской деятельности 
 
        Тема 1. Коммерческое право в системе права.. 

1. Понятие частного права и признаки, отличающие его от публичного. 
2. Понятие и предмет науки коммерческого права. 
3. Место коммерческого права в системе частного права. 
4. Предмет коммерческого права. Отношения, регулируемые 

коммерческим правом. 
 

Практические задания 

1. Приведите примеры федеральных законов, регулирующих 
коммерческую деятельность, принятие которых непосредственно 
предусмотрено соответствующими нормами Гражданского 
кодекса РФ. 

2. Найдите статьи ГК РФ, содержащие отсылки к обычаям делового 
оборота. 
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3. Найдите в ГК РФ нормы, которые устанавливают в отношении 
предпринимателей особые требования и правила, отличные от 
требований и правил, предусмотренных для других субъектов 
гражданского оборота. 

4. Приведите примеры законов субъектов РФ, содержащих нормы, 
регулирующие коммерческую деятельность, проанализируйте их. 

 
               Задача 1.  

Нигде не работающий гражданин Иванов подыскал покупателя для 
коммерческой фирмы за 10% от суммы сделки. Фирма, оценив способности 
Иванова, предложила ему должность коммерческого директора, на что он дал 
согласие. 

В каком из указанных случаев деятельность Иванова можно 
считать предпринимательской? 
Задача 2. 
Гражданин Магомедов в течение двух лет скупал лом алюминия, меди и 
других цветных металлов, складируя его на площадке возле дома. В общей 
сложности Магомедов скупил 3 тонны алюминия, 2 тонны меди и 3 тонны 
других металлов. 
           Деятельность Магомедова была прервана работниками полиции. 
Перепродать лом цветных металлов по более высокой цене и получить 
прибыль от такой деятельности он не успел. 
           В вину Магомедову было поставлено осуществление 
предпринимательской деятельности без государственной регистрации. 
Магомедов же полагал, что его деятельность нельзя квалифицировать как 
предпринимательскую, так как в его действиях отсутствуют такие признаки 
предпринимательской деятельности, как реальное получение прибыли, 
достигаемое только при продаже скупленного лома цветных металлов, а 
также систематичность, которая должна выражаться в виде повторяющихся 
циклов торгового оборота от скупки товара и его продажи. Кроме того, 
Магомедов указывал, что согласно п. 2 ст. 213 ГК РФ количество и 
стоимость имущества, находящегося в собственности граждан не 
ограничивается и он мог быть собственником любого количества 
металлолома. 
Назовите признаки предпринимательской деятельности. Дайте юридический 
анализ приведенным аргументам. 
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Тема 2. Понятие и виды субъектов коммерческого права. 
 

1. Состав субъектов коммерческого права. 
2. Порядок и условия участия физических лиц в коммерческой 

деятельности. 
3. Функциональная специализация участников коммерческой 

деятельности.  
4. Особенности участия некоммерческих организаций в торговом 

обороте. Организаторы торгового оборота. 
5. Публично-правовые образования в коммерческой деятельности. 

. 

Практические задания. 

1. Составьте проект учредительного договора полного 
товарищества. 

2. Составьте проект решения собрания участников общества с 
ограниченной ответственностью о реорганизации в форме 
разделения. 

 

Задача 1. 

В регистрирующий орган обратился гражданин Н., желающий 
зарегистрировать ООО «Снежинка» для оказания услуг по стирке белья. 

Регистрирующий орган отказал в регистрации ООО «Снежинка», 
сославшись на то, что по указанному гражданином Н., микрорайону 
действует 5 субъектов, занимающихся таким видом деятельности. 

Правомерны ли действия регистрирующего органа? Обоснуйте ответ. 

 

Задача 2. 

Акционерное общество предъявило иск к производственному 
кооперативу  о взыскании неустойки за недопоставку стройматериалов. 

Кооператив не отрицал факта невыполнения договорных 
обязательств, однако просил освободить его от ответственности, поскольку 
его партнеры, в свою очередь, нарушили свои обязательства по поставке 
леса. 
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Каковы основания ответственности предпринимателей за 
ненадлежащее исполнение обязательств? 

Как решить дело? 

Задача  3. 

 В регистрирующий орган обратились учредители коммерческого 
банка с пакетом документов, в которых было указано, что коммерческий 
банк создается в форме хозяйственного товарищества. Регистрирующий 
орган отказал в регистрации, сославшись на нарушение законодательства. 

Какие документы необходимо предъявить  для регистрации 
коммерческого банка? 

В какой организационно-правовой форме может быть создана 
кредитная организация? 

Задача  4. 

Ю.И. Калинин, являющийся одним из участников и владеющий 20% 
долей в ООО «Техтерм», уступил принадлежащую ему долю другому 
участнику этого общества В.Ф. Кравцову. 

Регистрирующий орган отказался внести изменения в учредительные 
документы ООО «Техтерм», мотивируя тем, что при уступке доли не 
соблюдено право преимущественного приобретения доли другими 
участниками – А.С. Гориным и Н. А. Суховым, которым принадлежит  
соответственно по 30% в уставном капитале общества. Невозможность 
внесения изменений в учредительные документы регистрирующий орган 
объяснил также нарушением заявителем сроков, в течение которых 
юридическое лицо обязано сообщить о внесенных изменениях в 
учредительные документы. 

Законны ли действия регистрирующего органа? По каким основаниям 
возможен отказ в регистрации изменений в учредительных документах 
хозяйственного общества? 

 

Тема 3.  Объекты торгового оборота. 
 

1. Понятие и характеристика объектов коммерческого оборота. 
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2. Понятие и классификация товаров. Ценные бумаги в коммерческой 
деятельности. 
3. Способы индивидуализации товаров.. 
 

Задания 
Задание 1. Составьте таблицу «Правовой режим товаров». 
Задание 2. Составьте коносамент. 

  
Практические задания 

1. Сравните компетенцию высших органов управления 
акционерного общества и общества с ограниченной 
ответственностью. Выделите общее и особенное. 

2. Сравните нормы об ответственности учредителей 
коммерческих организаций различных организационно-
правовых форм. 

3. Подготовьте проект устава:  
- производственного кооператива 

- общества с ограниченной ответственностью 

- акционерного общества. 

Задача 1. 

Задача. 16-летний Петров после года работы по трудовому договору 
решил заняться предпринимательской деятельностью, в связи с чем 
обратился в орган опеки и попечительства для признания его полностью 
дееспособным. Родители Петрова были против признания сына полностью 
дееспособным до наступления его совершеннолетия, о чем сообщили в орган 
опеки и попечительства. 

Какое решение примет орган опеки и попечительства? Можно ли 
решить этот вопрос, минуя орган опеки и попечительства? 

Задача  2. 

Никонов, владеющий 3% голосующих акций ЗАО «Зенит», обратился к 
директору общества с письмом, в котором содержалось требование 
предоставить ему как акционеру возможность ознакомиться с бухгалтерской 
отчетностью общества за последние три года, заключениями ревизионной 
комиссии общества, протоколами заседаний совета директоров и правления 
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общества, содержанием реестра акционеров, а также направить ему по почте 
копию устава общества, договора о создании общества. 

 Директор поручил юристу подготовить заключение о правомерности 
требований акционера. 

Сформулируйте текст такого заключения. Каковы обязанности АО по 
предоставлению акционерам информации о деятельности общества?  

Задача 3. 

При разработке устава производственного кооператива 
большинством учредителей принято решение об образовании в кооперативе 
неделимого фонда и определен его размер. 

В уставе предусмотрено, что к моменту регистрации кооператива 
члены кооператива обязаны внести не менее 5% паевого взноса, а остальную 
часть – в течение двух лет с   момента регистрации кооператива. 
Кооперативу предоставлено право выпускать акции.предусмотрено также, 
что в случае смерти члена кооператива его наследники приему в кооператив 
не подлежат и им лишь выплачивается стоимость пая. 

Ознакомившись с протоколом общего собрания учредителей 
кооператива и уставом, регистрирующий орган отказал в регистрации. 

Обоснован ли отказ в регистрации, и если обоснован, то какие 
изменения должны быть внесены в устав? 

Задача 4. 

Двое химиков – Андреев и Федоров – по заказу организации 
«Свобода» разработали методику перевода автомобильного транспорта на 
экологически чистое топливо: этиловый спирт. 

Для воплощения изобретения было решено создать акционерное 
общество и привлечь в него широкие слои населения. 

Юристы «Свободы» разработали учредительные документы и 
представили их на обсуждение учредителей. Согласно документам размер 
уставного капитала АО должен составлять 600 тыс. долларов и 
подразделяться на 60 тыс. обыкновенных акций номиналом по 10 долларов 
каждая. В счет оплаты акций учредители обязались: Андреев (2000 акций) и 
Федоров (1500 акций) – передать АО права на использование изобретения; 
«Свобода» (5000 акций) – подготовить учредительные документы и 
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произвести регистрацию АО. Все остальные акции предполагалось 
разместить среди желающих путем открытой подписки. 

В ходе обсуждения Андреев заявил, что номинальная стоимость 
акций должна выражаться в российских рублях и, кроме того, предложил 
выпустить акции двух видов: номиналом 50 тыс. рублей – для учредителей и 
200 тыс. рублей – для всех остальных акционеров, с тем, чтобы на каждую 
акцию приходился один голос. Федоров потребовал закрепить в уставе АО 
право преимущественной покупки акций, продаваемых другими 
акционерами, и заметил, что в АО необходимо создать наблюдательный 
совет, поскольку после проведения открытой подписки число акционеров 
будет очень большим. 

Оцените содержание учредительных документов АО и предложения 
учредителей. 

Задача 5. 

В сентябре 2009 года индивидуальный предприниматель Бугаев 
узнал, что 18 августа 2009 г. по решению регистрирующего органа из 
единого государственного реестра юридических лиц исключено ООО 
«Мираж», которое не рассчиталось с ним за поставленную партию товара 
(строительных материалов). Основанием исключения ООО «Мираж» из 
реестра стало: 

а).непредставление документов налоговой отчетности за 2008 год и 
первое полугодие 2009 года;  

б).отсутствие операций по банковским счетам в период с июля 2008 
по июль 2009 года. 

Правомерно ли решение регистрирующего органа? Каким образом 
могут быть защищены интересы индивидуального предпринимателя Бугаева 
в приведенном случае?  

. 

Тема 4. Понятие и система договоров коммерческого права. 

1. Понятие и значение договора в имущественном обороте. 
2. Содержание принципа свободы  договора. 
3. Основания классификации договоров. Виды договоров. 
4. Содержание договора. Виды договорных условий. Толкование договора. 
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5. Заключение договоров. Оферта. Акцепт. Заключение договора на торгах. 
6. Преддоговорные споры. Порядок их урегулирования. 
7. Изменение и расторжение договоров. 

 

Практические задания 

Задание 1. Составьте предложение о заключении какого-нибудь договора, 
отвечающее признакам оферты. Наименование отправителя и адресата, а 

также  все иные необходимые данные придумайте. 
Задание 2. Составьте ответ о принятии предложения о заключении договора, 

отвечающее признакам акцепта. Наименования отправителя и адресата, а 
также все иные необходимые данные придумайте сами. 

Задание 3. Составьте перечень случаев, в которых нормы ГК РФ признают за 
стороной договора право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора (см. п. 3 ст. 450 ГК РФ). Как соотносится  данное право с правом на 

односторонний отказ от договора (см., например, п. 2 ст. 328 ГК РФ)? От 
обязательства? от исполнения обязательства (см., например, п. 2 ст. 328 РФ)? 

Задание 4. Проведите сравнительный анализ сходных черт и  различий 
между договорами поставки и контрактации и оформите свой анализ в виде 

схемы. 
Задание 5. Изложите в письменной форме следующие договоры хранения: 
договор на складе временного хранения; договор хранения на таможенном 

складе. 
Задание 6. Дайте характеристику гражданско-правовых особенностей 

института агентского договора, традиционно опосредующего отношения 
торгового (коммерческого) посредничества в англо-американской системе 

права и в российском гражданском праве как новеллизацию договора в сфере 
оказания посреднических услуг. 

Задание 7. Составьте маклерскую записку, оформляющую биржевое 
соглашение. 

 
Задача  1.  Решением арбитражного суда  с ОАО «Арион» в пользу ЗАО 
«Дельфин» была взыскана сумма 156900 рублей, состоящая из 98032 руб. – 
долга за проданный товар и 58800 рублей – процентов за нарушение 
денежного обязательства. 

Получив исполнительный лист, должник направил его в службу 
судебных приставов. Через 10 дней  судебный пристав – исполнитель 
сообщил  взыскателю, что должник не имеет имущества. Через два дня после  
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получения письма ЗАО «Дельфин» обратилось в арбитражный суд с 
заявлением о  признании ОАО  «Арион» банкротом? 

  Определите признаки банкротства  по указанной ситуации. Имело 
ли ЗАО» Дельфин» право на обращение с заявлением о признании ОАО 
«Арион» банкротом? 

Задача  2. 

 В арбитражный суд с заявлением должника обратилось ООО 
«Белоснежка». Заявление подписано Киселевым - юрисконсультом ООО, на 
основании доверенности, в соответствии с которой Киселеву предоставлено 
право на подачу и  подписание исковых заявлений в арбитражные суды  от 
имени ООО. Требования к кандидатуре временного управляющего в 
заявлении указаны не были. К  заявлению не было приложено решение 
собрания участников ООО об обращении  должника в арбитражный суд. 
Мотивировано это было тем,  что невозможно собрать всех участников ООО 
из-за их отсутствия  в месте жительства. 

Арбитражный суд возвратил ООО заявление со ссылкой на  
отсутствие в заявлении требований к  кандидатуре  временного 
управляющего. 

Назовите виды арбитражных управляющих? Какие требования 
предъявляются к арбитражным управляющим? 

Задача 3. 

Главой местной администрации издано распоряжение от 27.06.08 г. о 
ликвидации МУП «Дорожник». Во исполнение распоряжения 2.07.08 создана 
ликвидационная комиссия.  

ООО «Сирена», узнав из объявления в газете о ликвидации  МУП 
«Дорожник», обратилось 17.07.08 в арбитражный суд с заявлением о 
признании ликвидируемого должника банкротом в связи с наличием у МУП 
«Дорожник» задолженности перед заявителем в сумме 132 тыс. руб, 
установленной решением арбитражного суда от 23.06.08 г.  

Какое решение должен вынести арбитражный суд?   

 

Тема 5.Выработка условий коммерческих договоров. 
1. Понятие, виды и порядок определения условий договора. Существенные 
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условия договора.  
2.Условие о предмете договора. Понятие ассортимента товаров. Групповой и 
развернутый ассортимент.  
3.Определение цены товара. Порядок рыночного формирования цен. 
Определение цен на биржевые товары   в соответствии с биржевыми 
котировками.  
4.Законодательное регулирование форм расчетов. Банковские правила об 
осуществлении расчетов. Критерии выбора сторонами формы расчетов. 
Согласование требований относительно применяемой формы расчетов. 

 

Задача 1 

ООО «Вера» и ООО «Старт»  приняли решение о реорганизации в виде 
слияния. У ООО «Вера» существует кредиторская задолженность в размере 
150000 рублей, которую в момент принятия решения о реорганизации ООО 
«Вера» погасить не может. Исходя из условий задачи, ответьте на вопрос: 
возможно ли слияние ООО «Вера» с ООО «Старт»? Прокомментируйте свой 
ответ. 

 

Задача 2 

Товарищество на вере заключило кредитный договор с ООО на сумму 
260000 рублей. Товарищество на вере не смогло исполнить обязательства по 
кредитному договору в установленный срок. Кредитор предъявил требование 
всем участникам товарищества на вере о солидарном взыскании долга.  

Правомерно ли требование кредитора? 

 

Задача 3 

ОАО «Заря» имеет уставной капитал в размере 1230000 рублей. 
Согласно уставу общества должен быть сформирован резервный фонд в 
размере 63000 рублей. Ежегодная чистая прибыль общества составляет 
450000 рублей.  

В какой срок общество сможет полностью сформировать резервный 
фонд, если будет отчислять минимальную сумму от чистой прибыли 
общества на цели формирования фонда?  
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 Тема 6. Заключение, изменение условий и расторжение 
коммерческих договоров. 
1.Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта. 
Акцепт.  
2.Форма договора. Форма внешнеторговых договоров. Момент заключения 
договора. 
3.Правовое регулирование заключения договоров в системах электронной 
торговли. Применение предварительных договоров в товарном обращении. 
Публичные договоры в коммерческой деятельности.  
4.Заключение контрактов на поставку товаров для государственных нужд. 
Основание заключения контракта. 
5.Изменение и расторжение договора. Последствия изменения или 
расторжения договора. Изменение или расторжение договора по соглашению 
сторон.  
 
Задача 1 

На основании Постановления Правительства Республики Ингушетия о 
приватизации государственного завода, а также на основании утвержденного 
Плана приватизации, было продано оборудование. С учетом значимости 
завода для экономики республики, продажа имущества произведена по 
прямому договору купли-продажи ОАО, которое является арендатором 
указанного оборудования. У ОАО имелась соответствующая лицензия на 
занятие деятельностью по производству товаров с помощью данного 
оборудования. 

Третье лицо – ООО обратилось с иском в арбитражный суд о 
признании договора купли-продажи приватизируемого имущества, 
заключенного с ОАО, недействительным на том основании, что ООО также 
имело намерение приобрести спорное имущество, однако не было 
уведомлено об этом продавцом. 

В свою очередь, возражая против иска, ОАО и продавец указали на то, 
что у ООО отсутствовала лицензия на занятие соответствующей 
деятельностью, для осуществления которой предназначено оборудование. 
Кроме того, цена приобретаемого имущества соответствовала его рыночной 
стоимости на момент заключения договора купли-продажи. ОАО, являясь 
арендатором, имело преимущественное право покупки. 

Какое решение должен вынести суд? 
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Задача 2 

По договору продажи государственного имущества, заключенного по 
результатам торгов, приобретателем имущества признано ООО. Согласно 
условиям договора, оплата имущества производится посредством 
выполнения ООО услуг для собственника приватизируемого имущества. 

По акту выполненных работ, ООО выполнило услуги на сумму, 
превышающую стоимость имущества, в связи с чем, обратилось с иском к 
собственнику приватизированного имущества о возврате излишне 
уплаченных денежных средств. 

В свою очередь, собственник приватизированного имущества 
обратился с встречным иском о признании договора приватизации 
недействительным и возврате имущества по тому основанию, что услуги 
выполнены с нарушением обозначенного сторонами срока. Договором 
приватизации рассрочка и отсрочка не установлены. 

Какое решение должен принять суд?  
 

Модуль 2. Государственное регулирование коммерческой 
деятельности. Защита прав субъектов коммерческой  деятельности. 

 
Тема7.  Государственное регулирование коммерческой деятельности. 

1. Необходимость государственного регулирования коммерческой 
деятельности. Законодательство Российской Федерации о государственном 
регулировании предпринимательской деятельности.   

2. Понятие, виды, основания и пределы государственного 
регулирования коммерческой деятельности. 

3. Методы, средства и формы государственного регулирования 
коммерческой деятельности. 

4. Государственный контроль за коммерческой деятельностью: 
понятие, особенности, классификация. 

Задача 1 

Между межрайонной инспекцией ФНС и АО «Лазурный берег» было 
заключено соглашение о предоставлении ООО «Лазурный берег» 
инвестиционного налогового кредита в размере налоговых платежей за 2014 
год. В качестве меры ответственности в данном соглашении было 
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предусмотрено, что за просрочку выплат сроком от 1 до 2 месяцев 
уплачивается пеня в размере 0,05% за каждый день просрочки, от 2 до 3 
месяцев – 0,1% за каждый день просрочки. За просрочку свыше 3 месяцев, по 
условиям заключенного соглашения, помимо пени инспекция наделялась 
правом возбудить дело о несостоятельности (банкротстве). Возможно ли 
заключение подобного соглашения на указанных условиях. 

Задача 2 

Региональная общественная организация «Центр защиты прав 
потребителей» обратилась в суд в интересах Абдулаева с иском о взыскании 
неустойки, штрафа и компенсации морального вреда, сославшись на то, что 
между Абдулаевым и АО «ЖКТ» заключен договор о долевом участии в 
строительстве жилья. Согласно договору Абдулаев обязывался оплатить 
стоимость квартиры, а АО «ЖКТ» - передать ее в собственность Абдулаева 
не позднее II квартала 2014 года. А. стоимость квартиры оплатил в срок, но 
квартира передана не была. Решением районного суда иск удовлетворен 
частично (взыскана неустойка). Во взыскании штрафа и компенсации 
морально вреда было отказано, поскольку суд исходил из того, что к 
возникшим правоотношениям нормы Закона РФ «О защите прав 
потребителей» применены быть не могут.  Является ли правомерным 
принятое судом решение? Возможно ли одновременное взыскание неустойки 
и штрафа? Применим ли в данном случае Закон РФ «О защите прав 
потребителей»? 

 

Тема 8. Правовое регулирование финансовых рынков, рынка ценных 
бумаг и валютного рынка 

1. Понятие и правовые основы регулирования рынка ценных бумаг. 
2. Объекты и субъекты рынка ценных бумаг. 
3. Виды деятельности на рынке ценных бумаг. 
4. Порядок выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг. 
5. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 
6. Правовое положение фондовой биржи. 
7. Понятие валютного рынка. Государственное регулирование на 

валютном рынке. 
 

Задача 1 
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Арбитражный суд рассматривая дело, установил, что при создании 
общества «Контр», размер его уставного капитала был определен 
учредительными документами в размере 600000 руб. Фактически учредители 
оплатили 10000  руб. Несмотря на данный факт, совет директоров общества 
принял решение об увеличении уставного капитала путем выпуска 
дополнительных акций. Дополнительный выпуск был зарегистрирован 
финансовым управлением администрации г.Казани, выполнявшим временно 
функции регистрирующего органа. 

При каких условиях допускается увеличение уставного капитала АО? 
Имеются ли основания для признания выпуска акций АО недействительным? 

Какие нормы права подлежат применению при разрешении возникшего 
спора? 

Задача 2 
АО «Сфера» обратилась в суд с целью оспорить отчет об оценке 

имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал дочернего АО. 
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» при оплате акций 

неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого 
имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной 
оценки, произведенной учредителями и советом директоров 
(наблюдательным советом) общества, не может быть выше той, которая 
определена независимым оценщиком. 

Носит ли оценка обязательный характер согласно Закону об оценочной 
деятельности? Какое решение должен вынести суд? 

 

Тема 9.Правовое регулирование конкуренции и монополий в 
предпринимательской деятельности  

1. Нормативно-правовое регулирование конкуренции. 

2. Понятие конкуренции. Право субъекта предпринимательства на 
конкуренцию. 

3. Понятие товарного рынка. Субъекты конкуренции на товарных 
рынках. 

4. Понятие и виды монополий. Доминирующее положение субъекта 
предпринимательства на рынке. 
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5.Понятие и формы недобросовестной конкуренции на товарных 
рынках. 

6. Государственный антимонопольный контроль на товарных рынках. 

 

           Практические задания 

1. Составьте заявление в арбитражный суд с требованием о 
признании недействительным предписания антимонопольного 
органа. 

2. Выберите из КоАП нормы, устанавливающие административную 
ответственность за нарушение антимонопольного 
законодательства. 

Задача  1. 

Антимонопольный орган возбудил дело о нарушении 
антимонопольного законодательства ОАО «Кристалл» за злоупотребление 
доминирующим положением на товарном рынке. В ходе разбирательства 
было установлено, что доля ОАО «Кристалл» на данном рынке составляет 
48%. Антимонопольный орган предложил ОАО представить доказательства 
того, что оно не занимает доминирующего положения на рынке, а поскольку 
ОАО «Кристалл» таких доказательств не представило, вынес 
соответствующее предписание. 

Каков порядок доказывания доминирующего положения на рынке? 
Какова роль в этой процедуре презумпции доминирования? 

Задача 2. 

Телерадиокомпания оспорила решение антимонопольного органа о 
признании факта нарушения ФЗ «О рекламе», а именно – распространения 
рекламы табачных изделий в телепрограммах.  

При этом телерадиокомпания указывала на то, что непосредственное 
размещение рекламы табачных изделий не производилось. 
Рекламораспространителем во время трансляции матчей Кубка России по 
футболу, носящего официальное название «Магна» Кубок России», 
показывался логотип соревнований. Этот логотип существенно отличался от 
оформления пачки сигарет «Магна», поскольку дополнительно содержал 
изображение футбольного мяча и название турнира. 

31 
 



 

Арбитражный суд с доводами заявителями не согласился, указав, что 
для поддержания интереса к товару необязателен показ самого товара, а 
достаточно изображения различных элементов (в том числе товарного знака), 
которые использовались при рекламе этого товара. 

Есть ли основания для привлечения телерадиокомпании к 
ответственности за нарушение антимонопольного законодательства? 

Какое решение должен вынести суд?  
 

Задача 3 
АО «РЖД», являющееся субъектом естественной монополии, 

обратилось в арбитражный суд с требованием о признании 
недействительным предписания антимонопольного органа о заключении 
договора с потребителем, ссылаясь на то, что деятельность естественных 
монополий подлежит контролю со стороны органов регулирования 
естественных монополий, а не антимонопольных органов. 

Какое решение должен вынести суд? Распространяются ли насубъекта 
естественной монополии нормы законодательства РФ об антимонопольном 
регулировании? 
 

Тема 10. Правовое регулирование товарного рынка  

1. Предприниматель и товарный рынок. 

2. Маркетинг в деятельности  предпринимателя-товаропроизводителя. 

3. Правовое регулирование  рекламы в системе маркетинга. 
Коммерческая тайна в предпринимательской деятельности.  

4. Биржевой товарный рынок. 

Практические задания. 

1.Перечислите основные понятия товарного рынка и дайте их 
правовую характеристику. 

Задача 1. 

ООО «Зенит» обратилось  в суд о взыскании с его работника Егорова 
убытков, причиненных им вследствие разглашения коммерческой тайны. 
Егоров против иска возражал, ссылаясь на то, что он не был поставлен в 
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известность работодателем об отнесении данной информации к 
коммерческой тайне. 

Дайте понятие коммерческой тайны.  

Каковы порядок и содержание установления режима коммерческой 
тайны? 

Какое решение примет суд? 

Задача 2. 

Антимонопольный орган направил рекламораспространителю 
(редакции газеты) предписание, в котором обязал его в срок до определенной 
даты прекратить нарушение законодательства о рекламе и доложить об 
исполнении предписания с предупреждением о возможности применения 
ответственности.  

Поскольку информация об исполнении предписания не поступила, 
антимонопольный орган проанализировал выпуски газеты за период с 
момента вынесения предписания до определенной в нем даты прекращения 
нарушений, установил несоответствие ряда рекламных объявлений 
требованиям законодательства и принял постановление о наложении на 
рекламораспространителя штрафа за неисполнение предписания.  

Правомерно ли наложение штрафа антимонопольным органом? 

 

Задача 3 

 ООО «Эльдорадо» с целью повышения спроса на реализуемую 
продукцию, уровня продаж и привлечения покупателей в ряде своих 
филиалах проводило рекламную компанию, которая включала в себя 

распространение информации, сравнивающей реализуемую им продукцию с 
продукцией, реализуемой ООО «М.Видео Менеджмент».  

 Данное сравнение проводилось путем размещения в ряде 
принадлежащих ООО «Эльдорадо» филиалах, информационных блоков в 
виде сопоставления полностью или частично рекламных буклетов ООО 
«М.Видео Менеджмент» и ООО «Эльдорадо», содержащих изображение, 
характеристику и цену предлагаемых к продаже товаров ООО «М.Видео 
Менеджмент» и ООО «Эльдорадо» с использованием утверждений 
«Сравните наши цены» и «А у нас дешевле». При этом ООО «Эльдорадо» в 
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данных информационных блоках утверждало, что цены реализуемой им 
продукции ниже, чем цены на продукцию ООО «М.Видео Менеджмент».  

 При этом в таких информационных блоках проводилось указание на 
сравнение отдельных товаров ООО «М.Видео Менеджмент» и ООО 
«Эльдорадо», однако потребителям предлагалось сделать свой выбор среди 
товаров, ориентируясь исключительно по ценам, без учета технических 
характеристик и иных потребительских свойств предлагаемых товаров. 
Нужно принимать во внимание, что в целом потребительские свойства 
данных товаров были различными. 

Комиссия Федеральной антимонопольной службы России, рассмотрев 
обстоятельства дела и оценив представленные сторонами доказательства, 
решила признать действия ООО «Эльдорадо», выразившиеся в некорректном 
сравнении предлагаемых к продаже товаров с товарами, предлагаемыми к 
продаже ООО «М.Видео Менеджмент», нарушающими п.3 ч.1 ст.14 ФЗ «О 
защите конкуренции». По мнению Комиссии, согласно ФЗ «О защите 
конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция в виде 
некорректного сравнения хозяйствующим субъектом производимых или 
реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми 
другими хозяйствующими субъектами. Комиссией было выдано предписание 
о прекращении ООО «Эльдорадо» нарушения антимонопольного 
законодательства. 

Какими государственными органами осуществляется контроль за 
соблюдением законодательства о рекламе? Какие требования к рекламе 
предъявляются ФЗ «О рекламе»? Какие нормы законодательства были 
нарушены ООО «Эльдорадо»? Оцените правомерность действий Комиссии 
Федеральной антимонопольной службы России? Должно ли ООО 
«Эльдорадо» возместить причиненные убытки ООО «М.Видео 
Менеджмент», если последнее обратиться с таким требованием в суд? 
Мотивируйте свой ответ. 

 

Тема 11. Правовое регулирование инвестиционной деятельности  

 

1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. 
Законодательство Российской Федерации о государственном регулировании 
инвестиционной деятельности.  
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2. Особенности государственного регулирования инвестиционной 
деятельности. 

3. Правовые формы реализации инвестиционной деятельности.  

4. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России.  

 
 
Задача 1 

Между администрацией муниципального образования и ООО заключен 
инвестиционный договор, предметом которого является совместная 
деятельность по реконструкции незавершенного строительством объекта, 
находящегося в муниципальной собственности. Условиями инвестиционного 
договора предусмотрен раздел сторонами помещений по окончании 
строительства пропорционально внесенным вкладам. Согласно 
инвестиционному договору после ввода объекта в эксплуатацию стороны 
должны заключить дополнительное соглашение об определении 
принадлежности площадей, входящих в состав объекта. 
Прокурор муниципального образования обратился в арбитражный суд с 
иском к администрации муниципального образования и обществу с 
ограниченной ответственностью о признании недействительным 
заключенного инвестиционного договора. По мнению прокурора, 
заключенный инвестиционный договор является недействительным, 
поскольку согласно ст.217 ГК РФ имущество, находящееся в муниципальной 
или государственной собственности, может быть передано собственником в 
собственность граждан и юридических лиц в порядке, предусмотренном 
законом о приватизации государственного и муниципального имущества, а 
не в результате заключения инвестиционного договора. 

Правомерна ли позиция прокурора? Какое решение должен вынести суд?  
 

 
Задача 2 

Между обществом «Заказчик» и обществом «Инвестор» был заключен 
договор инвестирования строительства жилого дома, согласно которому 
инвестор производит 100%-ное финансирование объекта в соответствии с 
предоставленным инвестором графиком финансирования и графиком 
производства работ, утвержденными сторонами. Однако график 
финансирования между сторонами определен не был. 
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Договором инвестирования предусматривалось, что действие договора 
прекращается выполнением сторонами своих обязательств по договору, 
сдачи объекта государственной комиссии, государственной регистрацией 
права собственности инвестора на жилые и нежилые помещения согласно 
условиям договора и полного расчета между сторонами. Согласно условиям 
договора инвестирования последний может быть расторгнут заказчиком в 
одностороннем порядке в случае нарушения инвестором своих обязательств 
по договору или пропуска внесения очередного взноса более чем на 60 
рабочих дней. 

Общество «Заказчик», полагая, что инвестором не исполнены 
обязательства, предусмотренные договором по осуществлению 
финансирования, т.к. последнее перечисление произведено в июне 2009 г., 
обратилось в арбитражный суд с требованием о расторжении договора 
инвестирования. При рассмотрении дела в суде первой инстанции общество 
«Инвестор» частично погасило имеющуюся у него задолженность по 
финансированию объекта. 

Какое решение должен вынести суд? 
 

Тема 12. Охрана и защита прав и интересов субъектов 
предпринимательской деятельности 
 

1. Понятие защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности. 

2. Формы и способы защиты прав предпринимателей. 
3. Судебные формы защиты прав предпринимателей. 
4. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. 
5. Медиация как альтернативный способ разрешения юридических 

споров с участием предпринимателей. 
6. Понятие, основные задачи и формы правовой работы в сфере 

предпринимательства. 
7.Правовое положение юридических служб коммерческих 

организаций.Основные функции юридических служб коммерческих 
организаций. 

8.Организация претензионно-исковой работы. 
 

Практические задания 
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1. Составьте жалобу на неправомерные действия работников каких-
либо контролирующих органов. 

2. Составьте исковое заявление о признании недействительным 
решения регистрирующего органа об отказе в государственной 
регистрации коммерческой организации. 

 
 
Задача 1 

ООО «Супермаркет «Сокол» обратилось в Арбитражный суд 
Алтайского края с заявлением о признании Постановления главы 
администрации г. Заринска ненормативным. Постановление 
предусматривало, что обязательным условием для осуществления розничной 
торговли продуктами питания в г. Заринске является получение лицензии на 
право розничной торговли. В Постановлении были также определены 
органы, выдающие данные лицензии, перечислены документы, которые 
должны быть предоставлены для их получения, указаны основания отказа в 
выдаче и приостановлении действия лицензии. Этим же Постановлением 
устанавливалось взимание денежного сбора за выдачу лицензии в размере 10 
МРОТ, а также ответственность за осуществление розничной торговли 
продуктами питания без лицензии в размере 15 тысяч руб. 

Оцените правомерность принятого Постановления главы 
администрации г.Заринска. Какое решение должен вынести арбитражный 
суд? В каком порядке осуществляется оспаривание нормативных и 
ненормативных актов органов публичной власти? Будут ли возмещены 
убытки в связи с принятием данного Постановления, если они возникли у 
ООО «Супермаркет «Сокол» в процессе осуществления им 
предпринимательской деятельности?   

 
Задача 2 

Определите подведомственность следующих дел: 
  - по жалобе гражданина Петрова на отказ лицензирующих органов в 
выдаче разрешения (лицензии) на право занятия частной детективной и 
охранной деятельностью; 

  - по заявлению индивидуального предпринимателя Кошкина об 
оспаривании решения налоговой инспекции о наложении     штрафа     за 
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неприменение контрольно-кассового аппарата при денежных расчетах с 
покупателями; 

 - по жалобе граждан-учредителей кооператива на решение 
регистрирующего органа, который отказал в государственной  регистрации 
кооператива; 

 - по заявлению Никоновой о выдаче судебного приказа по 
опротестованному векселю на сумму 600 тыс. руб. 
 

Задача 3. 

Арбитражный суд принял к своему рассмотрению заявление ООО 
«Авангард» к антимонопольному органу о признании его  предписания 
недействительным о снятии рекламного щита общества в связи с тем, что 
такое предписание угрожает обществу  уменьшением потребительского 
спроса. 

Какое решение должен принять суд? 

Задача  4. 

ООО «Фарадей»  обратилось в арбитражный суд Ростовской области 
о признании постановления правительства Ростовской области  
недействующим поскольку оно не соответствует Конституции РФ и 
нарушает его права  при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Какое решение  должен принять суд? 

 
Задача 5. 

ЗАО «Фаэтон» предъявило иск к Управлению железной дороги  о 
взыскании убытков, возникших от уценки поврежденного груза, 
перевозившегося в контейнере и прибывшего в пункт назначения со следами 
подмочки. 

Заявленную истцом  претензию дорога отклонила, ссылаясь на вину 
грузоотправителя,  который погрузил груз в технически неисправный 
контейнер, имевший в крыше расхождения сварных швов, что было 
отражено  в коммерческом акте. 

ЗАО «Фаэтон» настаивало на удовлетворении иска, указывая на  то, 
что ответственность за порчу груза должна быть возложена  на железную 
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дорогу, так как указанные дефекты контейнера грузоотправитель не мог 
заметить при погрузке груза,  поскольку они были  обнаружены только при 
искусственном освещении в темноте. 

Каков  претензионный порядок урегулирования споров? 

Подлежит ли иск  ЗАО «Фаэтон» удовлетворению? 

5. Образовательные технологии 

Лекции, теоретические семинары, практические занятия, разбор конкретных 
казусов, проведение деловых игр, мозгового штурма, работа в проблемной 
группе, контрольные работы, коллоквиумы, мастер классы. Интерактивные 
формы занятий составляют не менее 20 процентов аудиторных занятий.  

Примерные варианты интерактивных занятий по дисциплине 
«Коммерческое право»: 

1.Мозговой штурм «Организационно-правовые формы коммерческих 
организаций». 

2.Круглый стол на тему «Правовое обеспечение конкуренции в России». 
Участникам круглого стола заранее поручается подготовить выступления по 
заданной проблеме, изучив достаточное количество источников, чтобы 
аргументировано отстаивать свою точку зрения. В дискуссии принимают 
участие, как докладчики, так и слушатели. В результате формируется 
теоретически и практически обоснованная позиция. 

3.Составление некоторых процессуальных документов, к примеру, заявления 
конкурсного кредитора о признании должника банкротом, мирового 
соглашения на стадии проведения процедуры внешнего управления, 
ходатайства третьего лица о введении финансового оздоровления и т.п. 

4.  Case – study. Студентам предлагается проанализировать архивное дело 
(корпоративный спор), рассмотренное в арбитражном суде РД. 
Ситуационный анализ позволит выявить проблемы, найти оптимальное 
решение. Цель – проанализировать ситуацию, найти решение, применив 
приобретенные теоретические знания.  

5. Подготовка обзора практики рассмотрения дел о нарушении 
антимонопольного законодательства в Арбитражном суде РД и обсуждение в 
малых группах. 
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6. В рамках курса «Коммерческое право»  предусматриваются встречи с 
представителями коммерческих структур функционирующих на территории 
республики. 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриат) при подготовке 
и реализации компетентностного подхода в учебном процессе при изучении 
дисциплины «Коммерческое право» используются следующие активные и 
интерактивные формы проведения занятий:  

- лекционные занятия с использованием презентаций, мультимедийных 
технологий; 

- практические (семинарские) занятия в форме: фронтальный опрос, 
тестирование, написание и защита рефератов, решение практических задач-
казусов, составление юридических документов. 

- сдача коллоквиума. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по 
дисциплине, составляет не менее 20% аудиторных занятий.  

В процессе освоения программы курса используются различные 
интерактивные методы и формы обучения, направленные на формирование у 
студентов умения кратко и логично излагать ответы на поставленные 
вопросы, способности обобщать и формулировать свои выводы, 
обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 

Для достижения этих целей студенты должны регулярно посещать 
занятия, изучать учебную литературу, нормативно-правовые акты и 
судебную практику по применению законодательства о защите 
интеллектуальных прав, готовить научные доклады, отвечать на 
поставленные вопросы.  

 

 

1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 
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- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, 
семинарских, практических занятиях; 

- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены 
аудиторные занятия; 

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и решению 
проблемных вопросов и задач; 

-  развитие навыков работы с дополнительными литературными  
источниками;  

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе; 

Самостоятельная работа проводится в следующих формах: написания 

рефератов, выполнения контрольных работ, подготовки научных статей, 

тезисов и докладов на научных конференциях, подготовка презентаций 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

* Изучение рекомендованной литературы. 

* Поиск дополнительного материала. 

* Подготовка реферата, презентации. 

* Решение задач-казусов. 

* Подготовка юридических документов. 

*Подготовка к экзамену 

 

Примерный перечень практических заданий 

Задание 1. 

1. Приведите примеры федеральных законов, регулирующих 
коммерческую деятельность, принятие которых непосредственно 
предусмотрено соответствующими нормами Гражданского 
кодекса РФ. 

2. Найдите статьи ГК РФ, содержащие отсылки к обычаям делового 
оборота. 
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3. Найдите в ГК РФ нормы, которые устанавливают в отношении 
предпринимателей особые требования и правила, отличные от 
требований и правил, предусмотренных для других субъектов 
гражданского оборота. 

4. Приведите примеры законов субъектов РФ, содержащих нормы, 
регулирующие коммерческую  деятельность, проанализируйте их. 

5. Составьте проект учредительного договора полного товарищества. 
6. Составьте проект решения собрания участников общества с 

ограниченной ответственностью о реорганизации в форме 
разделения 

 
Задание2.  
              1. Составьте предложение о заключении какого-нибудь договора,   
отвечающее признакам оферты. Наименование отправителя и адресата, а 
также  все иные необходимые данные придумайте. 
              2. Составьте ответ о принятии предложения о заключении договора, 
отвечающее признакам акцепта. Наименования отправителя и адресата, а 
также все иные необходимые данные придумайте сами. 
 

Задание3. 

1. Составьте заявление в арбитражный суд с требованием о 
признании недействительным предписания антимонопольного 
органа. 

2. Выберите из КоАП нормы, устанавливающие административную 
ответственность за нарушение антимонопольного 
законодательства. 
 
 
 
Тематика рефератов 
 

1Сравнительная характеристика цивилистической и хозяйственно-правовой 
концепции коммерческого права. 

2Понятие и содержание коммерческого права зарубежных стран. 

3Международное коммерческое право: понятие, система, источники. 

4Основные периоды развития зарубежного торгового права. 
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5Развитие торгового законодательства и торговых отношений в 
дореволюционной России. 

6Основные институты торгового права в государствах романо-германской 
правовой семьи. 

7Основные институты торгового права в государствах англосаксонской 
правовой семьи. 

8Практика использования торговых обычаев (обычаев делового оборота) в 
торговом обороте. 

9Использование международных унифицированных торговых обычаев в 
коммерческой практике. 

10Торговые кодексы зарубежных стран. 

11Индивидуальные предприниматели как участники торгового оборота. 

12Развитие финансово-промышленных групп в РФ. 

13Создание и структура холдинга. Виды холдингов. 

14Коммерческая правосубъектность государства. 

15Правовая охрана секрета производства (ноу-хау). 

16Правовой режим коммерческих обозначений. 

17Способы правовой защиты прав на товарный знак, знак обслуживания и 
наименования места происхождения товара. 

18Общеизвестный товарный знак, его правовая охрана. 

19Защита товарного знака в сети Интернет. Использование доменных имен. 

20Формы и условия ответственности за незаконное использование чужого 
товарного знака. 

21Штрих-кодовая маркировка товаров. Европейские стандарты символьной 
маркировки. 

22Иностранный и международный опыт  правового регулирования 
электронной торговли. 

23Состояние российского законодательства и правоприменительной 
практики в области электронной торговли. 
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24Правовое регулирование оптового рынка электроэнергии. 

25Стандартизация  в РФ и зарубежных странах. 

26Порядок осуществления лицензирования в РФ. 

27Проведение отдельных видов государственного контроля (таможенного, 
валютного, налогового и др.) в отношении хозяйствующих субъектов. 

28Эволюция российского антимонопольного законодательства. 

29Организация деятельности и государственный контроль за естественными 
монополиями в РФ. 

30Соглашения и согласованные действия хозяйствующих субъектов, 
ограничивающие конкуренцию. 

31Характеристика и основные виды внешнеэкономических сделок. 

32Применимое право во внешнеэкономических сделках: правовые системы, 
выбор права. 

33Порядок осуществления биржевых торгов и заключения биржевых сделок. 

34Заключение договора на торгах. 

35Особенности заключения публичных договоров в торговом обороте. 

36Толкование и классификация договоров. 

37Размещение заказа для заключения государственных и муниципальных 
контрактов на поставку товаров. 

38Договоры о закупках сельскохозяйственной продукции. 

39Институт коммерческих представителей в РФ. 

40Использование дистрибьюторского договора в международной практике. 

41Договор складского хранения. 

42Хранение на товарном складе. 

43Договор ответственного хранения в коммерческой деятельности. 

44Разграничение видов имущественного страхования. 

45Договорное регулирование рекламной деятельности. 
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46Сравнительный анализ правовых норм об ответственности перевозчиков 
различными видами транспорта. 

47Порядок приемки товаров от транспортных организаций. 

48Задачи, поря док проведения судебно-товароведческой экспертизы. 

49Возмещение упущенной выгоды по торговым договорам. 

50Форс-мажорные обстоятельства в коммерческой деятельности 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 
описании образовательной программы. 

 
 
Компетенция Знания, умения, навыки Процедура 

освоения 
ОК-4 

способность к 

коммуникациям 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

Знать: о логических операциях над 

понятиями правилах корректного 

обобщения с ними в теоретической и 

профессиональной практике; об основных 

видах умозаключений и логических 

принципах повышения степени истинности 

вероятностных умозаключений; основные 

способы, правила и приёмы правильного 

доказательственного рассуждения, которые 

позволяют логически верно излагать мысли 

Уметь: применять способы, правила и 

приемы правильного доказательственного 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
реферат 
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межкультурного 

взаимодействия 

 

рассуждения; продуцировать суждения, 

логически связывать их друг с другом в 

умозаключения; строить письменную речь 

логически верно и аргументировано 

Владеть: навыками применения таких форм 

абстрактного мышления человека, понятие, 

суждение, умозаключение в логически 

верном построении речи на основе 

грамотного аргументирования; постановки 

цели и выбору путей ее достижения 

 
ОК-5 Знать: суть понятия «стратегия 

сотрудничества»; особенности поведения 
выделенных групп людей; нравственно-
профессиональные и социально- 
психологические принципы организации 
деятельности членов команды 
Уметь: применять методы стратегии 
сотрудничества для решения отдельных 
задач, поставленных перед группой; 
определять свою роль в команде при 
выполнении поставленных перед группой 
задач; демонстрировать учет в социальной 
и учебной деятельности особенностей 
поведения выделенных групп людей. 
Владеть: способностью понимать 
эффективность использования стратегии 
сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определять свою роль в 
команде; способностью понимать 
особенности поведения выделенных групп 
людей, с которыми 
работает/взаимодействует, учитывает их в 
своей деятельности 

Устный 
опрос, разбор 
практических 
ситуаций  

ОПК-3 Знать: законы развития личности и 
проявления личностных свойств, 

Устный 
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психологические законы периодизации и 
кризисов развития; психолого- 
педагогические технологии 
индивидуализации обучения  
Уметь: использовать знания об 
особенностях гендерного развития 
обучающихся для планирования учебно-
воспитательной работы; применять 
психолого-педагогические технологии 
индивидуализации обучения, развития, 
воспитания 
 Владеть: навыками учета особенностей 
гендерного развития обучающихся в 
проведении индивидуальных 
воспитательных мероприятий; навыками 
использования психолого- педагогических 
технологий в профессиональной 
деятельности для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями; 
навыками оказания адресной помощи 
обучающимся 
 

опрос, разбор 
практических 
ситуаций, 
тестирование 

 ПК-1 Знать: содержание учебного предмета 
(учебных предметов); принципы и методы 
разработки рабочей программы учебной 
дисциплины 
Уметь: применять принципы и методы 
разработки рабочей программы учебной 
дисциплины на основе примерных 
основных общеобразовательных программ 
и обеспечивать ее выполнение  
Владеть: навыками разработки и 
реализации программы учебной 
дисциплины в рамках основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования 

Устный 
опрос, разбор 
практических 
ситуаций, 
тестирование 

ПК-7 Знать: законы развития личности и 
проявления личностных свойств, 
психологические законы периодизации и 
кризисов развития; особенности психолого-
педагогического сопровождения учебного 
процесса с точки зрения развития 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, разбор 
практических 
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личностно- мотивационной и 
интеллектуальной сферы 
 Уметь: организовывать и координировать 
межличностные отношения учащихся; 
создавать условия 33 для развития 
индивидуальной инициативы и творческой, 
интеллектуальной автономии учащихся в 
условиях совместной организации 
образовательного процесса 
 Владеть: опытом творческой деятельности 
для решения профессиональных задач в 
условиях совместной организации 
образовательной деятельности; навыками 
организации сотрудничества обучающихся, 
поддержки активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся для 
развития их творческих способностей   

ситуаций, 
тестирование 

 
 
 
 
7.2  Типовые контрольные задания 
 
1 Коммерческое право – это: 

1. отрасль права, регулирующая предпринимательские правоотношения 
2. подотрасль гражданского права 
3. отрасль права, регулирующая правоотношения с участием 

предпринимателей 
4. отрасль права, регулирующая правоотношения с участием иностранцев 

 

2 Коммерческое право-это 

1. самостоятельная отрасль права 
2. подотрасль финансового права 
3. подотрасль гражданского права 
4. подотрасль предпринимательского права 

 

3 Коммерческая деятельность - это: 

1. деятельность по купле-продаже для извлечения прибыли. 
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2. деятельность коммерческих организаций по извлечению прибыли 
3. торговый оборот коммерческих организаций. 
4. любая экономическая деятельность 

 

4 Для коммерческой деятельности не характерен признак: 

1. самостоятельность 
2. систематичность 
3. риск 
4. цель осуществления- общественно полезная деятельность 

 

5 Не является принципом коммерческого права России: 

1. принципа свободы слова 
2. принцип законности 
3. принцип защиты национального товарного рынка 
4. принцип  единства экономического пространства, свободного 

перемещения товаров, услуг и финансовых средств 
 

6 В сферу коммерческого права не входят правоотношения, связанные с 
деятельностью 

1. на товарных рынках. 
2. на рынке средств производства 
3. в сфере внешней торговли 
4. на рынке ценных бумаг. 

 

7 Не является источником коммерческого права России: 

1. Гражданский Кодекс РФ 
2. О товарных биржах и биржевой торговле 
3. ИНКОТЕРМС 
4. Торговый Кодекс РФ 

 

8 Предметом регулирования коммерческого права не являются: 

1. отношения по купле-продаже объектов торгового оборота 
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2. правоотношения, складывающиеся в области осуществления 
коммерческой деятельности 

3. правоотношения по поводу организации субъектов коммерческой 
деятельности  

4. некоммерческие отношения по поводу коммерческой деятельности 
между властями и коммерсантами 

 

9 Коммерческий риск – это риск: 

1. возникающий при осуществлении предпринимательской деятельности 
2. финансовых потерь из-за разницы цен покупки и цен продажи товаров 
3. приобретения товара низкого качества 
4. валютных потерь при проведении внешнеторговой деятельности 

 

10 Коммерческие споры рассматривают: 

1. арбитражные и третейские суды. 
2. суды общей юрисдикции и органы нотариата 
3. суды общей юрисдикции, арбитражные и третейские  суды 
4. арбитражный управляющий 

 

11  Закон «О товарных биржах и биржевой торговле»   регулирует 
деятельность: 

1. товарных бирж и бирж труда 
2. валютный бирж 
3. фондовых бирж 
4. товарных бирж 

 

12 Индивидуальным предпринимателем может быть:  

1. юридическое лицо 
2. физическое лицо 
3. физическое лицо, имеющее право играть на бирже 
4. физическое лицо, обладающее юридическим образованием 

 

13 Гражданин  вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица с момента… 

50 
 



 

1. получения паспорта 
2. приобретения торгового места на рынке 
3. постановки на учет в налоговой инспекции 
4. государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя 
 

14 Глава фермерского хозяйства, осуществляющего деятельность без 
образования юридического лица, признается предпринимателем с момента… 

1. вступления в союз фермеров 
2. начала его предпринимательской деятельности 
3. приобретения сельскохозяйственных угодий 
4. государственной регистрации фермерского хозяйства 

 

15 Регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя 
теряет силу с момента… 

1. вынесения решения суда о признании его банкротом 
2. объявления им кредиторам о своем банкротстве 
3. подачи кредиторами в суд исков к нему  с требованием удовлетворить 

их требования 
4. его отказа удовлетворить требования кредиторов 

 

16 Какой из перечисленных способов не является способом образования 
юридического лица… 

1. административный 
2. разрешительный 
3. нормативно-явочный 
4. явочный 

 

17 Регистрация юридического лица осуществляется… 

1. в суде 
2. в налоговой инспекции 
3. в Министерстве внутренних дел 
4. в местной администрации 
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18 Какой способ образования юридического лица характерен для 
акционерного общества… 

1. явочный 
2. распорядительный 
3. нормативно-явочный 
4. разрешительный 

 

19 Назовите учредительные документы юридического лица… 

1. типовое положение 
2. устав, учредительный договор 
3. устав, учредительный договор, общее положение об организациях 

данного вида 
4. правила внутреннего трудового распорядка 

 

20 Коммерческие организации – это организации… 

1. преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности  

2. не имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение 
прибыли 

3. созданные в целях проведения благотворительной деятельности 
4. созданные в целях отправления культовых обрядов 

 

 
Перечень контрольно-аттестационных вопросов 
 

1. Коммерческое право как учебная дисциплина. 
2. История становления и развития коммерческого права. 
3. Коммерческое право и гражданское право. 
4. Источники коммерческого права. 
5. Реализационные договоры. 
6. Посреднические договоры. 
7. Договоры, содействующие торговле. 
8. Коммерческая деятельность (понятие и основные признаки). 
9. Субъекты коммерческой деятельности (общее понятие и 

классификация). 
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10. Торгово-посреднические организации как субъекты коммерческой 
деятельности. 

11. Субъекты, способствующие организации торгового оборота.  
12. Понятие и классификация объектов торгового оборота. 
13. Товар как объект торгового оборота. Классификация товаров. 
14. Понятие и виды торговых договоров. 
15. Предмет торгового договора. 
16. Условие о качестве предмета торгового договора. 
17. Нормативные требования к качеству товара. 
18. Условия торгового договора. Понятие и виды. 
19. Условия торгового договора о цене и способах расчетов. 
20.  Структура договорных связей. 
21. Организационные формы оптовой торговли. 
22. Организационные формы розничной торговли. 
23. Биржевая торговля (понятие, особенности, гос. регулирование). 
24. Биржевые сделки. Их классификация. 
25. Структура и инфраструктура товарного рынка. 
26. Заключение торгового договора. 
27. Заключение договора на поставку продукции для федеральных 

государственных нужд. 
28. Изменение и расторжение торгового договора. 
29.  Понятие и основные виды монополистической деятельности . 
30. Доминирующее положение на рынке (понятие и признаки). 
31. Понятие конкуренции. Ограничение конкуренции. 
32. Недобросовестная конкуренция и способы защиты от нее. 
33. Государственная и естественная монополия на рынке РФ. 
34. Понятие и виды имущественной ответственности участников 

коммерческой деятельности. 
35. Условия применения ответственности. Основания освобождения от 

ответственности. 
36. Режимы осуществления внешнеторговой деятельности. 
37. Основные способы гос. регулирования внешнеторговой деятельности. 
38. Антидемпинговые и иные меры защиты экономических интересов РФ в 

международной торговле. 
39. Внешнеторговый контракт. 
40. Преддоговорные споры. 
41. Претензионный порядок рассмотрения споров. 
42. Приемка товаров. Экспертиза. 
43. Понятие, виды, условия проведения рекламы в РФ. 
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44. Понятие и классификация недобросовестной рекламы. 
 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 
текущего контроля - 65% и промежуточного контроля - 35%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 5 баллов, 
- участие на практических занятиях -20 баллов, 
- выполнение лабораторных заданий - 20баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 20 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 5 баллов, 
- письменная контрольная работа -  15 баллов, 
- тестирование - 15 баллов. 
 
 
 

1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 
 

Основная: 

1.Коммерческое право : учебник / Н.Д. Эриашвили, М.Н. Илюшина, П.В. 
Алексий и др. ; ред. М.М. Рассоло-ва, И.В. Петрова, П.В. Алексия. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 503 с. : табл. - (Duralex, 
sedlex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01792-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115313 
(08.10.2018). 
2.Егорова, М.А. Коммерческое право : учебник / М.А. Егорова ; Российская 
академия народного хозяйства и госу-дарственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Юридический факультет им. М. М.Сперанского, Ка-
федра предпринимательского и корпо-ративного права. - Москва : Статут, 
2013. - 640 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0899-3 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450199 
(09.10.2018). 
3.Беляева, О.А. Коммерческое право Рос-сии : курс лекций / О.А. Беляева. - 
3-е изд., перераб. и доп. - Москва :Юсти-цинформ, 2009. - 192 с. : ил. - (Серия 
«Образование»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7205-0943-9 ; То же [Элек-
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тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460418 
(09.10.2018). 

4.Коммерческое право : учебник / Н.Д. Эриашвили, М.Н. Илюшина, П.В. 
Алексий и др. ; ред. М.М. Рассоло-ва, И.В. Петрова, П.В. Алексия. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 503 с. : табл. - (Duralex, 
sedlex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01792-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115313 
(09.10.2018). 

 Дополнительная: 

1. Коммерческое право. Научно-практический журнал / ред. Б.И. Пу-
гинского - Москва : Зерцало-М, 2011. - № 1(8). - 205 с. - ISSN 978-5-
8078-0191-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63545 (09.10.2018). 

2. Коммерческое право: актуальные про-блемы и перспективы развития: 
сбор-ник статей к юбилею доктора юриди-ческих наук, профессора 
Бориса Ива-новичаПугинского / сост. Е.А. Абро-симова, С.Ю. 
Филиппова. - Москва : Статут, 2011. - 286 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-8354-0732-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450257 (09.10.2018) 

3. Рубцова, Н.Н. Коммерческое право. Практикум : учебное пособие / 
Н.Н. Рубцова. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 40 с. - ISBN 978-5-7782-
2154-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229141 (09.10.2018). 

4. Шаблова, Е.Г. Международное ком-мерческое (торговое) право : 
учебное пособие / Е.Г. Шаблова ; Министер-ство образования и науки 
Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : 
Издательство Уральского универси-тета, 2014. - 96 с. - ISBN 978-5-
7996-1097-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275947 (09.10.2018). 

5. Толкачев, А.Н. Коммерческое право : учебное пособие / А.Н. Толкачев. 
- Москва : Издательско-торговая корпо-рация «Дашков и К°», 2016. - 
360 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01153-5 ; 
То же [Элек-тронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=361399 (09.10.2018). 

6. Коммерческое право. Научно-практический журнал / ред. Б.И. Пу-
гинского - Москва : Зерцало-М, 2008. - № 1(2). - 280 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56142(09.10.2018). 

7. Коммерческое право (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и 
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«Коммерция (торговое дело)» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — Электрон. 
тек-стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 503 c. — 978-5-
238-01792-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52486.html 

8. Колотилин А.В. Коммерческое право [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / А.В. Колотилин. — Электрон. текстовые 
данные. — СПб. : Университет ИТМО, Институт холода и 
биотехнологий, 2014. — 54 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66510.html 

9. Рузакова О.А. Коммерческое право [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / О.А. Рузакова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Евразийский открытый институт, 2011. — 135 c. — 978-5-374-00107-5. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10701.html 

10. Герасимова Л.П. Коммерческое право [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Л.П. Герасимова, Ю.В. Суняев. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013. — 
164 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16474.htm 

 

 
 

                     Нормативно-правовые акты:  
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. №31. Ст. 4398. 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11. 1994. 
№51 –ФЗ (ред. от 13.07.2015) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.   

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января 
1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015)// СЗ РФ. 1996. № 6. Ст.492; 1998. № 31. 
Ст. 3829; 1999. № 28. Ст. 3459; 2001. № 26. Ст. 2586; 2002. № 48. Ст. 4737; 
2003. №2. Ст. 160; 2004. № 27. Ст. 2711; 2005. № 13. Ст.1080. 

4.Арбитражно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.02 
№95 – ФЗ (ред. от 29.06.2015) // СЗ РФ. 2002. №30. Ст. 3012. 

5.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 №146 - 
ФЗ (ред. от 13.07.2015) // СЗ РФ. 1998. №31. Ст. 3824. 
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6.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5.08.00 № 177-
ФЗ (ред. 15.10.2015) // СЗ РФ. 2000. №32. Ст. 3340. 

7.Федеральный закон от 08.08.01 №129-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» // СЗ РФ. 2001. №33 (ч.1) Ст.3431 

8. Федеральный закон от 04.05.11 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» ( ред. от 13.07.2015) // СЗ РФ. 2011. №19. Ст.2716. 

9.Федеральный закон от 26.10.02 №127-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 
несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. №43. Ст. 4190 

10.Федеральный закон от 22.04.96 №39-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О рынке 
ценных бумаг» // СЗ РФ. 1996. №17. Ст.1918 

11.Федеральный закон от 26.12.95. №208-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об 
акционерных обществах» // СЗ РФ. 1996. №1. Ст.1 

12.Федеральный закон от 8.02.98 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (ред. от 29.06.2015) // СЗ РФ. 1998. №7. Ст.785. 

13. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О 
защите конкуренции" // СЗ РФ.2006. № 31 (ч.1). Ст. 3434. 

14. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
// СЗ РФ. 2007.№31. Ст. 4006. 

15. Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества"( ред. от 13.07.2015)  // СЗ 
РФ. 2002. N 4. Ст. 251. 

16. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ  "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"(ред. от 
13.07.2015)   // СЗ РФ. 2008. N 52 (ч. 1). Ст. 6249. 

17. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом 
регулировании" (ред. от 13.07.2015)// СЗ РФ. 2002. N 52 (ч. 1). Ст. 5140. 

18. Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "О 
естественных монополиях" (ред. от 30.12.2012) // СЗ РФ. 1995. N 34С ст. 
3426. 
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http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178347
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178347


 

19. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ  "Об организованных  тогах» 
(ред. от 29.06.2015)  // СЗ РФ. 2011. N 48. Ст. 6726. 

20.Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации" 

 (ред. от 05.05.2014) //СЗ РФ. 1999. N 28. Ст. 3493. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
1.  http://www.vsrf.ru ;www.supcourt- Официальный сайт Верховного Суда 
Российской Федерации 
2. http://www.minjust.ru - Официальный сайт Министерства юстиции РФ  
3. http://www.sud-praktika.narod.ru - Судебная практика 
4. http://www.jurvuz.ru - Официальный сайт Ассоциации юридических 
вузов  
5. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка.––Москва, 1999. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
(дата обращения: 01.06.2018). – Яз. рус., англ.; 
6. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 
данных] / Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.06.2018); 
7. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим 

доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.06.2018). 

 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. http://www.consultant.ru - Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс»  
2. http://www.garant.ru/ - Справочная правовая система Гарант 
3. http://www.pravo.ru - Справочная правовая система «Право» 
4. http://www.okpravo.info. - Юридическая литература по праву  
5. http://www.allpravo.ru. - Все о праве  
6. http://www.lawlibrary.ru/ - Юридическая научная библиотека 
издательства «СПАРК»  
7. http://diss.rsl.ru  - Электронная Библиотека Диссертаций Российской 
государственной библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы 
данных диссертаций.  
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8. http://www.dissercat.com/ - Научная электронная библиотека диссертаций 
и авторефератов 
9. http://www.iqlib.ru - Электронная библиотека образовательных и 
научных изданий.  
 
 

 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Изучение дисциплины «Коммерческое право» предполагает значительную 
самостоятельность бакалавра. Предполагается широкое использование в 
учебном процессе интерактивных форм занятий – семинары в диалоговом 
режиме, дискуссии , тренинги, работа в исследовательской группе. 

Основная цель как аудиторной, так и самостоятельной (внеаудиторной) 
работы студентов является приобретение навыков работы с научно-
теоретической литературой и практическими материалами, необходимых для 
углубленного изучения проблемного курса, а также развитие способностей к 
анализу и синтезу материала. 

 В связи с этим представляется целесообразным посещение лекционных 
занятий, активное участие в работе теоретических семинаров, практических 
занятий, выступление с докладами, подготовка рефератов и презентаций.  
Наряду с традиционными формами контроля, будут применяться деловые 
игры, тесты письменные эссе. Сами студенты должны быть активными 
участниками образовательного процесса.  

Целью обучения является формирование у студентов самостоятельного 
аналитического мышления, удовлетворение творческого потенциала 
личности, возможность получения образования на стыке дисциплин. 

Подготовка осуществляется в малых группах по модульному принципу 
и предполагает не только аудиторные занятия, но и много самостоятельной 
работы под индивидуальным руководством опытных преподавателей. 
Активными формами самостоятельной работы студента являются написание 
рефератов, эссе на заранее заданные темы и составление проектов договоров.  

Для успешного освоения материала курса студенту необходимо : 

- работать с нормативными документами и законодательной базой; 
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- осуществлять поиск и обзор научных публикаций; 

- выполнять контрольные работы, творческие задания, курсовые 
проекты и т.д. 

Основными формами самостоятельной (внеаудиторной) работы 
студентов являются: 

1. Подготовка рефератов по отдельным темам программы. Целью 
написания рефератов является привитие студентам навыков самостоятельной 
работы над литературными и законодательными источниками, 
опубликованной судебной и арбитражной практикой с тем, чтобы на основе 
их анализа и обобщения студенты могли делать собственные выводы 
теоретического и практического характера, обосновывая их 
соответствующим образом. 

2. Участие в научных студенческих конференциях. 

3. Участие в работе цивилистического научного студенческого кружка. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 
контролируется преподавателем и учитывается при аттестации студента.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 
При изучении данного курса студенты должны обращаться к 
информационно-правовой справочной системе Гарант, Консультант плюс, 
Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности (Роспатент) 
 
 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Лекционный зал, оборудованный мультимедийной доской с выходом в 
Интернет, компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в 
стандартной комплектации для практических занятий; доступ к сети 
Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических 
занятиях), учебники и практикумы. 
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