


1. Цели и задачи дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Коммерческое  право»  является  освоение  студентами
основ  научных  знаний  и  практических  навыков  в  области  правового  регулирования
коммерческой деятельности, оказании помощи студентам в овладении  правовыми способами
защиты прав и интересов участников коммерческой деятельности,  получении ими новейших
знаний механизма государственного регулирования и контроля в торговле, законодательного
обеспечения развития рыночных отношений в России.

Задачами являются:
-усвоение  предмета,  методов,  системы  и  источников  коммерческого  права,  истории

зарождения и становления коммерческого права;
-рассмотрение правового механизма государственного регулирования коммерции (тор-

говли) в Российской Федерации;
-рассмотрение договорных правоотношений в коммерческой (торговой) сфере;
-рассмотрение  форм  и  методов  защиты  прав  и  законных  интересов  участников

коммерческой (торговой) деятельности и уяснение их  юридической ответственности;
-познание  правового  обеспечения   новых,  прогрессивных  форм товарооборота,  в  том

числе электронной торговли.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Учебная дисциплина «Коммерческое право» входит в вариативную (профильную) часть
профессионального  цикла ОП бакалавриата. 

Коммерческое право занимает особое место в профессиональной подготовке юристов.
Его  связь  с  другими  юридическими  дисциплинами  обусловлена  особенностями

коммерческого права как одной из дисциплин в системе российского права.
Изучение  дисциплины  основывается  на  знаниях,  полученных  слушателями  при

изучении  курсов  «Экономика»,  «Гражданское  право»,  «Предпринимательское  право»,
«Административное право»,  «Финансовое право», «Налоговое право». 
            Программа  учебной  дисциплины  «Коммерческое право» предусматривает
использование понятийного аппарата различных отраслей права, которое служит укреплению
межпредметных связей и более глубокому усвоению курса и специальности в целом.
    

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать  следующими
компетенциями:

общекультурными компетенциями (ОК):
способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах

деятельности (ОК-2)
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 
законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации (ОПК-1)

Таким образом, по результатам изучения дисциплины «Коммерческое право» студент 
должен:



знать:
- законодательство, регулирующее коммерческие правоотношения в РФ и тенденции 

его развития; 
уметь: 
-правильно  применять  знания  в  практической  деятельности  при  правовом

регулировании торгового оборота на территории РФ 
     владеть:

-терминологией  и  основными  понятиями,  используемыми  в  законодательстве,
регулирующие  коммерческие  правоотношения,  а  также  методами  анализа  юридической
практики.



4. Объем дисциплины и виды учебной работы    

                                                                                                                                  Таблица 1   

Вид учебной работы
Всего ОФО ОЗФО

ОФО ОЗФО
семестр семестр

7 8 7 8
Контактная работа (всего) 90/2,5 98/2,7 45/1,2 45/1,2 34/1 64/1,7
В том числе:
Лекции 45/1,25 49/1,4 30/0,85 15/0,4 17/0,5 32/0,85
Практические занятия (ПЗ) 45/1,25 49/1,4 15/0,4 30/0,85 17/0,5 32/0,85
Самостоятельная работа 126/3,5 118/3,3 50/1.4 76/2,2 78/2,1 40/1,2
В том числе:
Темы для самостоятельного 
изучения

46/1,3 38/1,1 20/0,6 26/0,7 28/0.8 10/0,3

Реферат 30/0,8 30/0,8 10/0,3 20/0,6 20/0,6 10/0,3
Доклад 20/0,6 20/0,6 10/0,3 10/0,3 10/0,3 10/0,3
Подготовка к практическим 
занятиям

30/0,8 30/0,8 10/0,3 20/0,6 20/0,6 10/0,3

Подготовка к зачету
Подготовка к экзамену 36/1 - 36/1
Вид отчетности (зачет, экзамен) зачет Экз. зачет Экз.
Общая 
трудоемкость 
дисциплины

Всего в час. 216 216 95 121 112 104

Всего в 
зач.единицах

6 6 2,6 3.4 3,1 2,9

Вид учебной работы

Всего часов/з.е. ОЗФО-У ЗФО-В

ОЗФО-У ЗФО-В
семестр семестр

5 6 5 6
Контактная работа (всего) 66/1,8 24/0,8 34/ 1 32/0,8 12/0,4 12/0,4
В том числе:
Лекции 33/0,9 12/0,4 17/0,5 16/0,4 6/0,2 6/0,2
Практические занятия (ПЗ) 33/0,9 12/0,4 17/0,5 16/0,4 6/0,2 6/0,2
Самостоятельная работа  
(всего)

150/4,2 192/5,2 74/2 76/2,2 96/2.6 96/2.6

В том числе:
Темы для самостоятельного 
изучения

60/1,6 122/3,3 26/0,6 36/1 61/1,65 61/1,65

Реферат 40/1,1 30/0,8  25/0,7 15/0,4 15/0,4 15/0,4
Доклад 20/0,6 20/0,6 10/0,3 10/0,3 10/0,3 10/0,3
Подготовка к практическим 
занятиям

35/1, 20/0,6 15/0,4 20/0,6 10/0,3 10/0,3

Подготовка к зачету
Подготовка к экзамену 36/1 - - 36/1 - 36/1
Вид отчетности (зачет, экзамен) зачет Экз. зачет Экз.

Общая 
трудоемкость 
дисциплины  

ВСЕГО в 
часах 216 216 114 102 108 108

ВСЕГО в 
зач.единицах 6 6 3 3 3 3

5. Содержание дисциплины



5.1. Разделы дисциплины и виды занятий   

                                                                                                              Таблица 2

№ п/п
Наименование раздела

дисциплины по семестрам

Лекц.
зан.

часы

Практ.
зан. часы

Всего часов

7 семестр

1
Предмет,  методы  и  принципы
коммерческого права. 2 1 3

2
История  развития  торгового
права.
Системы права.

4 2 6

3
Источники российского коммерческого 
права

2 1 3

4 Субъекты коммерческой деятельности 4 2 6
5 Объекты торгового права 2 1 3

6
Правовое  регулирование  деятельности
товарных рынков и бирж

4 2 8

7
Виды коммерческих договоров 
(заключение, изменение, расторжение) 

4 2 6

8 Реализационные договоры. 2 1 3
9 Посреднические договоры в торговле. 2 1 3

10
Договоры, регулирующие торговый 
оборот

2 1 3

11
Понятие и формы безналичных 
расчетов 

2 1 3

Итого 30 15 45
8 семестр

1 Виды договоров перевозок грузов 2 4 6
2 Стандартизация 2 2

3
Приемка товаров и экспертиза их 
качества 2 4 6

4 Характеристика прав потребителей 2 2

5
Способы обеспечения исполнения 
договорных обязательств

2 2 4

6
Ответственность за нарушения и 
правонарушения в коммерческой 
деятельности

3 4 7

7
Конкуренция в коммерческой 
деятельности

4 4

8 Правовое регулирование рекламы 2 2

9
Правовое регулирование 
внешнеторговой деятельности 2 2 4

10
Контракты в международной 
деятельности

2 2

11
Электронная торговля в современном 
мире

2 2 4

Итого 15 30 45



5.2. Лекционные занятия                                                                  

                                                                                                                       Таблица 3

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

7семестр

1

Предмет, методы и принципы 
коммерческого права.

Понятие коммерческого права как комплексной 
отрасли права и ее роль в развитии рыночных 
отношений в России. 
Предмет изучения коммерческого права. 

2
История развития торгового 
права 

Основные этапы становления и развития 
коммерческого (торгового) права. 
Торговые кодексы и уложения зарубежных стран 
(Франции, Германии, США и других). Развитие 
коммерческого (торгового) права в России.

3
Источники российского 
коммерческого права

Источники российского коммерческого права. 
Конституция РФ. Федеральное законодательство: 
ГК РФ, федеральные законы, указы Президента 
РФ, постановления Правительства РФ и другие 
нормативные правовые акты. Общепризнанные 
принципы и нормы международного права и 
международные договоры РФ 

4
Субъекты коммерческой 
деятельности

Понятие участников торговой деятельности. 
Коммерческие и некоммерческие организации как 
субъекты торговых отношений. Специальные 
субъекты коммерческой деятельности.

5
Объекты торгового права.

Понятие и виды объектов торгового права. 
Товары, изъятые из торгового оборота.
Средства индивидуализации товаров. 
Товарораспорядительные документы.

6
Правовое регулирование 
деятельности товарных 
рынков и бирж.

Рынок, как экономическая категория. Функции 
рынка, структура рынка. 

Товарные биржи: понятие и значение. 

7

Виды коммерческих 
договоров (заключение, 
изменение, расторжение) 

Классификация договоров коммерческого права. 
Порядок заключения торговых договоров.

Изменение и расторжение торговых договоров

8
Реализационные договоры

Содержание договора оптовой купли-продажи.
Договор мены. Договор поставки. Договор 
контрактации сельскохозяйственной продукции.

9
Посреднические договоры в 
торговле

Понятие посреднической деятельности и её 
сущность. Виды посреднических договоров 
(комиссия, поручения, агентские, 
дистрибьютерские договоры.

10
Договоры, содействующие 
торговле

Договор на выполнение маркетинговых работ. 
Договор на рекламу. Договор хранения.

11
Кредитно-расчетные 
правоотношения в торговле

Общие положения о расчетных правоотношениях. 
Расчеты платежными поручениями. Расчеты по 
аккредитиву. Расчеты чеками. Расчеты по инкассо.



8 семестр

1
Виды договоров перевозок 
грузов

Особенности правового регулирования отдельных 
видов перевозки: железнодорожной, морской, 
речной, воздушной, автомобильной. 

2
Приемка товаров и экспертиза
их качества

Порядок приемки товаров по количеству и 
качеству. Проведение экспертизы товара. 

3
Способы обеспечения 
исполнения договорных 
обязательств

Общие способы обеспечения исполнения 
договоров: неустойка, залог, удержание, 
поручительство, банковская гарантия, задаток. 

4
Ответственность за 
нарушение и правонарушения
в коммерческой деятельности 

Основные виды ответственности, 
предусмотренные законодательством за 
нарушение обязательств в торговом обороте. 
Понятие и признаки гражданско-правовой 
ответственности Понятие и виды юридической 
ответственности. Материальная ответственность. 
Административная ответственность. Уголовная 
ответственность

5
Конкуренция в коммерческой 
деятельности

Понятие и значение конкуренции
Государственное регулирование и защита 
конкуренции.
Антимонопольное законодательство. 

6
Правовое регулирование 
внешнеторговой деятельности

Источники, регулирующие внешнеторговую 
деятельность. Венская конвенция ООН о 
договорах международной купли-продажи. 

7 
Электронная торговля в 
современном мире

Интернет и его перспективы. Организация 
коммерческой деятельности в Интернете. Понятие 
электронной торговли. Проведение сделки купли-
продажи в Интернете. 

5.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен)

5.4. Практические занятия (семинары)                                       

                                                                                                                       Таблица 4

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

7 семестр

1
Предмет, методы и 
принципы 
коммерческого права.

Предмет изучения коммерческого права.
Методы императивный и диспозитивный.
Принципы коммерческого права

2
История развития 
торгового права 

Этапы становления торгового права
Системы права.
Становление торгового права в России

3
Источники российского 
коммерческого права

Источники коммерческого права РФ.
Нормативные правовые акты как источники           
коммерческого права



4
Субъекты коммерческой 
деятельности

Индивидуальные предприниматели.
Коммерческие организации.
Некоммерческие организации.
Дилерские сети.
Брокеры
Дистрибьюторы

5
Объекты торгового 
права

Понятие объектов торгового оборота.
Правой режим товаров.
Товарораспорядительные документы.
Средства, индивидуализирующие товар.
Наименование места происхождения товара.

6

Правовое регулирование 
деятельности товарных 
рынков и бирж.

Рынок как основа торгового оборота.
Правовое обеспечение развития товарного рынка.
Оптовые ярмарки. Особенности заключения договоров 
на биржах. Биржевой товар.

7
Виды коммерческих 
договоров (заключение, 
изменение, расторжение)

Сущность договора. Классификация договоров 
коммерческого права. Принятие оферты. Основания 
изменения и расторжения договора.

8
Реализационные 
договоры

Договор оптовой купли-продажи и его подвиды.
Поставки продукции для федеральных государственных 
нужд.
Договор контрактации сельскохозяйственной продукции.

9
Посреднические 
договоры в торговле

Договоры франшизы. Агентский договор.
Дистрибьюторские контракты

10
Договоры, 
содействующие торговле

Договоры на предоставление коммерческой информации
и ее переработку.
Коммерческая концессия (франчайзинг).

11
Кредитно-расчетные 
правоотношения в 
торговле

Порядок наличных и безналичных расчетов в РФ. 
Формы безналичных расчетов в РФ?
Понятие кредитного договора. Его отличие от договора 
займа и договора ссуды. Содержание кредитного 
договора. 

8 семестр

1
Виды договоров 
перевозок грузов

Порядок заключения договора перевозки грузов. 
Содержание договора перевозки грузов. 
Ответственность за нарушение обязательств по договору
перевозки грузов. 
Договор транспортной экспедиции. 

2 Стандартизация Подтверждение соответствия качества товаров и услуги.

3
Приемка товаров и 
экспертиза их качества

Этапы приемки.
Сроки приемки. 

4
Характеристика прав 
потребителей

Содержание прав потребителей. Права потребителей при
приобретении товаров. Закон РФ от 7 февраля 1992г. «О 
защите прав потребителей».



5
Способы обеспечения 
исполнения договорных 
обязательств

Выбор оптимального способа обеспечения обязательства
(неустойка, залог, удержание, поручительство, 
банковская гарантия, задаток). 

6

Ответственность за 
нарушения и 
правонарушения в 
коммерческой 
деятельности

Долевая, солидарная, субсидиарная ответственность 
участников договоров. 
Применение мер ответственности. Материальная 
ответственность. Административная ответственность. 
Уголовная ответственность работников.

7
Конкуренция в 
коммерческой 
деятельности

Понятие конкуренции.
Виды конкуренции.
Монополия.

8
Правовое регулирование 
рекламы

Особенности отдельных видов рекламы. Ненадлежащая 
реклама.

9

Правовое регулирование 
внешнеторговой 
деятельности 

Государственное регулирование внешнеторговой 
деятельности. 
Условия применения Гражданского кодекса к 
внешнеторговым договорам.

10
Контракты в 
международной 
деятельности

Лизинговые сделки и особенности их договорного 
оформления. Объекты лицензионной торговли.
Договоры на инжиниринговые услуги,

11
Электронная торговля в 
современном мире

Что понимается под «электронной торговлей»?
Какие меры следует предпринять для подготовки к 
электронной торговле?
Какие товары продаются сегодня через Интернет в 
Российской Федерации
Как осуществляется сделка купли-продажи в Интернете?

6.Самостоятельная работа студентов по дисциплине

6.1. Самостоятельная работа студентов в 7 семестре

Тема 1. Предмет, методы и принципы коммерческого права
Понятие коммерческого права как комплексной отрасли права и ее роль в развитии рыночных
отношений  в  России.  Система  коммерческого  права,  предмет  и  методы  регулирования
коммерческих правоотношений в Российской Федерации.

Тема 2 История развития торгового права.
Назовите  основные  этапы  развития  коммерческого  права.  В  чем  состоит  концепция
российского коммерческого права? Итальянский период развития торгового права (XI–XV вв.).
Французский  период  (XVI–XVII вв.).  Немецкий  период  (XVIII  –  начало  XX вв.). Соборное
Уложение 1649 г.
Торговый Устав 1653 г. Новоторговый Устав 1667 г.

Тема 3. Источники российского коммерческого права
Коммерческое (торговое) право - подотрасль гражданского права или
комплексное право. Каковы источники российского коммерческого права?



Устав автомобильного транспорта РСФСР, утвержденный Постановлением Совета Министров
РСФСР  от  8  января  1969 г.  № 12  «Об  утверждении  Устава  автомобильного  транспорта
РСФСР»;
Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ (ВК РФ);
Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ(КТМРФ);
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ (КВВТ РФ);
Федеральный  закон  от  10  января  2003 г.  № 18-ФЗ  «Устав  железнодорожного  транспорта
Российской Федерации».

Тема 4. Субъекты коммерческой деятельности

Юридические лица, коммерческие организации

1) полные товарищества;

2) товарищества на вере (коммандитные товарищества);

3) общества с ограниченной ответственностью;

4) общества с дополнительной ответственностью;

5) акционерные общества;

6) производственные кооперативы;

7) государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Некоммерческие  организации.  Граждане-предприниматели.  Специальные субъекты.  Дилеры.
Брокеры. Дистрибьюторы. Агенты.

Тема 5. Объекты торгового права
Структура  и  инфраструктура  товарного  рынка.  Значение  коммерческой  деятельности  в
функционировании  торгового  оборота.  Правовые  вопросы  создания  конкурентной  среды  в
сфере коммерческой деятельности. 
Товарные  знаки,  знаки  обслуживания  -  их  назначения,  виды,  порядок  регистрации.
Свидетельство на товарный знак и знак обслуживания. Коллективный знак. Использование и
передача товарного знака. Наименование места происхождения товара, его регистрации и право
пользования им. 
Защита прав участников торгового оборота на товарный знак, знак обслуживания и др.

Тема 6. Правовое регулирование деятельности товарных рынков и бирж
Понятие  оптового  товарооборота  и  соотношение  его  с  торговым  оборотом.  Регулирование
правоотношений  в  оптовом  товарообороте.  Участники  оптового  товарооборота.  Правовое
положение специальных участников оптового товарооборота - организаторов оптовой торговли
и организованных рынков. 
Товарные  биржи  и  биржевые  сделки.  Виды  бирж.  Правовое  положение  товарных  бирж
Оптовые ярмарки. Сбытовые и снабженческие подразделения организаций.
Торгово-промышленные выставки. Публичные торги.
 
Тема 7. Виды коммерческих договоров
1) реализационные;
2) посреднические;
3) договоры, содействующие торговле;
4) организационные



Тема 8. Реализационные договора
1)Договор оптовой купли-продажи, по которому одна сторона (продавец) 
2)Договор  поставки, (ст. 506ГКРФ);
3) Договор  мены,  по  которому  каждая  из  сторон  обязуется  передать  в  собственность
другой стороны один товар в обмен на другой;
4) Договор товарного кредита, 
5) Договор контрактации сельскохозяйственной продукции(ст. 535 ГКРФ).

Тема9. Посреднические договоры в торговле
Кто  приобретает  права  и  обязанности  по  сделкам,  заключенным  поверенным?  Как
понимать выражение «от имени и за счет доверителя»?
Каковы последствия прекращения договора поручения? В чем состоит отличие договора
комиссии  от  договора  поручения?  Как  прекращается  договор  комиссии?  В  чем
особенности договора консигнации . Кто является сторонами агентского договора, и в чем
состоят  права  и  обязанности  сторон?  В  чем  отличие  агентского  договора  от  договора
поручения  и  комиссии?  Раскройте  особенности  и  значение  коммерческого
представительства.
Каково содержание договора возмездного оказания услуг?

Тема 10. Договоры, регулирующие торговый оборот

1..Раскройте понятие и виды договора купли-продажи?
2.В чем заключается особенность договора поставки?
3.В чем состоят особенности заключения государственного контракта и исполнения договора 
поставки для государственных нужд?
4.Каков порядок оформления договора продажи недвижимости?
5.Договор контрактации. Договор энергоснабжения. 
6. Назовите основные права и обязанности сторон в договоре мены.

Тема 11. Кредитно-расчетные правоотношения в  торговле 
8.Какие основные нормативные акты регулируют безналичные расчеты в РФ?
11.В  чем  состоят  основные  обязанности  банка  по  осуществлению  расчетов  платежными
поручениями?
12.В течение какого срока денежные средства плательщика на основании его платежного поручения
должны зачисляться на счет получателя?
13.Какова ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение аккредитива?
14.Каковы основные условия закрытия аккредитива?
15.Каков  порядок  исполнения  инкассового  поручения:  при  акцептной  форме  расчетов  и  при
бесспорном списании денежных средств с банковского счета?
16.Назовите реквизиты чека.
17.Назовите виды чеков и роль индоссамента?
18.Кто и как гарантирует платеж по чеку?
19.Как удостоверяется отказ от оплаты чека?
20.Каковы последствия неоплаты чека?

6.2.Самостоятельная работа студентов в 8 семестре



Тема 1. Виды договоров перевозки
Договор  морской  перевозки  груза.  Чартер.  Договор  транспортной  экспедиции.
Перевозка  грузов  железнодорожным  транспортом.  Воздушная  перевозка.
Автомобильная перевозка.
Тема 2. Приемка товаров и экспертиза их качества
Порядок  приемки во внутреннем  обороте. Проверка  качества. Выборочная  проверка
качества части товара сроков приемки. Приемка импортных товаров. Виды экспертиз.
Тема 3. Способы обеспечения исполнения договорных обязательств
Классификация  способов  обеспечения  договорных  обязательств.  Характеристика
способов  обеспечения  договорных  обязательств.  «Нетрадиционные»  способы
обеспечения договорных обязательств
Тема 4. Ответственность за нарушение и правонарушения в коммерческой деятельности.
Гражданско-правовая  ответственность.  Понуждение  к  надлежащему  исполнению обязательств.
Договорная ответственность. Внедоговорная ответственность. Основания и условия применения
ответственности. Формы ответственности
Тема 5. Конкуренция в коммерческой деятельности 

1.Что такое монополия, в чем состоит роль антимонопольного законодательства ? 
2.Как осуществляется защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора)?
Тема 6. Регулирование внешнеторговых отношений
Конвенция о праве,  применимом к договорам международной купли-продажи товаров (Гаага,
1986 г.);  Принципы  международных  коммерческих  договоров  (УНИДРУА,  1994 г.);
Международные правила толкования торговых терминов ИНКОТЕРМС в ред. 2002 г.; Принципы
Европейского договорного права 1998 г. и др.
Тема 7. Электронная торговля в современном мире
1. Какие преимущества получают коммерческие организации при использовании Интернета?
2.Как организовать собственное коммерческое дело в Интернете?
7.Какие существуют способы заказа и оплаты товаров с помощью Интернета?
8.Какие возникают проблемы с электронными платежами и почему?
9.Что собой представляют электронные деньги?

6.3.Тестирование

Примерные задания
1. Слово «commercium» в переводе означает:
а) рыбалка;
б) предпринимательство;
в) торговля.

2. Коммерческая деятельность – это:
а) вид предпринимательской деятельности;
б) всегда деятельность непредпринимательская;
в) деятельность только бюджетных организаций.

3. Цель коммерческой деятельности – это:
а) извлечение прибыли посредством систематического отчуждения товаров;
б) просто систематическое отчуждение товаров;



в) безвозмездная передача товаров третьим лицам.

4. Розничная торговля в гражданском праве – это:
а) совершение договоров возмездного оказания услуг;
б) совершение договоров поставки;
в) совершение договоров розничной купли-продажи.

5. Коммерческое право – это:
а)  совокупность  юридических  норм,  не  регулирующих  торговые  и  тесно
связанные  с  ними  отношения,  возникающие  между  коммерческими  и
некоммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями,
или с их участием в процессе получения прибыли;
б)  совокупность  юридических  норм,  регулирующих  торговые  и  тесно
связанные  с  ними  отношения,  возникающие  между  коммерческими  и
некоммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями,
или с их участием в процессе получения прибыли;
в)  совокупность  не  юридических  норм,  регулирующих  торговые  и  тесно
связанные  с  ними  отношения,  возникающие  между  коммерческими  и
некоммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями,
или с их участием в процессе получения прибыли.

6. Коммерческое право – это часть:
а) гражданского права;
б) уголовного права;
в) налогового права.

7. Принцип свободы договора означает, что его условия:
а) определяются всегда только по усмотрению сторон;
б) никогда не определяются по усмотрению сторон;
в) определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание
соответствующего  условия  предписано  законом  или  иными  правовыми
актами.

8. Коммерческий (торговый) оборот – это:
а)  совокупность  коммерческих  (торговых)  сделок,  т.е.  сделок
непосредственно оформляющих торговлю;
б) система магазинов;
в) совокупность всех гражданско-правовых сделок в сфере торговли.

9. Совершать коммерческие сделки могут:
а) только коммерческие организации;
б) только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели;
в) коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальные
предприниматели.

10.Товарные  рынки  современным  законодательством  РФ
рассматриваются в совокупности как:
а) только розничные торговые рынки;
б)  система  субъектов  экономики  и  их  отношений  (производителей  и
потребителей, посредников и организаций, обеспечивающих их отношения),
целью  которых  является  обеспечение  обращения  товаров  конечного
потребления и производственно-технического назначения;
в) только ярмарки.



11. С экономической точки зрения биржа – это:
а) просто базар;
б) восточный базар;
в)  организованный  в  определенном  месте,  регулярно  действующий  по
установленным  правилам  оптовый  рынок,  на  котором  осуществляется
торговля  определенными  товарами  или  контрактами  на  их  поставку  в
будущем  по  ценам,  официально  установленным  на  основе  спроса  и
предложения.

12. С юридической точки зрения биржа – это:
а) любой индивидуальный предприниматель;
б)  индивидуальный  предприниматель,  целью  деятельности  которого
является  организация   биржевой  (оптовой)  торговли  определенным
биржевым товаром,  осуществляемой в  форме гласных публичных торгов,
проводимых  в  заранее  определенном  месте  и  в  определенное  время  по
установленным биржей правилам;
в) юридическое лицо, целью деятельности которого является организация
биржевой  (оптовой)  торговли  определенным  биржевым  товаром,
осуществляемой в форме гласных публичных торгов, проводимых в заранее
определенном  месте и  в  определенное  время по  установленным биржей
правилам.

13. Основная функция биржи есть:
а) организация биржевой торговли;
б) непосредственно торговля;
в) торговля и производство биржевого товара.

14. Биржи подразделяют на следующие виды:
а) товарные, валютные, фондовые;
б) товарные, продтоварные, подтоварные;
в) товарные, валютные, инвалютные, валютно-инвалютные.

15. Товарная биржа вправе осуществлять:
а) торговую деятельность;
б) торговую и торгово-посредническую деятельность;
в)  деятельность,  непосредственно  связанную  с  организацией  и
регулированием биржевой торговли.

16. Биржевым товаром на товарной бирже не могут быть:
а) недвижимое имущество и объекты интеллектуальной собственности;
б) движимые вещи, определяемые родовыми признаками;
в)  не  изъятые из оборота товары определенного  рода и качества,  в  том
числе  стандартный  контракт  и  коносамент  на  указанные  товары,
допущенные в установленном порядке биржей к биржевой торговле.

17.  Биржевое  посредничество  в  биржевой  торговле  на  товарной
бирже осуществляется:
а) биржей и биржевыми посредниками;
б) не только биржевыми посредниками;
в) исключительно биржевыми посредниками.

18. В учреждении товарной биржи не могут участвовать:



а)  высшие  и  местные  органы  государственной  власти  и  управления,
кредитные организации, страховые и инвестиционные компании и фонды,
общественные,  религиозные  и  благотворительные  объединения
(организации) и фонды, физические лица, которые в силу закона не могут
осуществлять предпринимательскую деятельность;
б) только физические лица;
в) только кредитные и страховые организации.

19. Участниками биржевой торговли на товарной бирже являются:
а) только члены биржи;
б) члены биржи, постоянные и разовые посетители;
в) члены биржи, а также иные биржевые люди.

20. Биржевые торги проводятся по модели:
а) конкурса;
б) конкурса или аукциона по выбору биржи;в) аукциона.
21. Биржевые сделки:
а) подлежат государственной регистрации;
б) подлежат внегосударственной регистрации;
в) не подлежат ни какой регистрации.

22. Биржевые сделки могут  совершаться:
а) от имени и за счет биржи;
б) от имени биржи, но за счет участника торгов;
в) от имени и за счет участников торгов.

23. Ярмарка бывает:
а) только розничной;
б) только оптовой;
в) розничной, оптовой, оптово-розничной

6.4.Темы (примерные) рефератов
1.Коммерческое (торговое) право в системе российского права, его принципы и      источники.
2.Проблема дуализма частного права
3.Торговое и гражданское законодательство: соотношение и взаимовлияние.
4.Торговое законодательство России и других стран (сравнительное исследование).
5.Способы  воздействия  публичного права на коммерческую деятельность.
6.Международные и межгосударственные соглашения по вопросам торговли.
7.Венская конвенция  ООН о договорах международной купли-продажи товаров (1980г.).
8.Правовые вопросы торгово-экономического сотрудничества стран СНГ.
9.Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА.
10.ИНКОТЕРМС –2010: базисные условия поставок.
11.Коммерческое право и смежные экономические и управленческие дисциплины
(менеджмент, маркетинг,  логистика, коммерческое дело), их соотношение .
12.Классификация организаций - участников торгового оборота.
13.Оптовые торговые и посреднические организации (торговые дома, трейдеры,
дистрибъюторские фирмы, брокеры, фирмы-стокисты и др.)
14.Порядок создания, реорганизации и ликвидации торговых организаций.
15.Несостоятельность (банкротство) участников торгового оборота.
16.Участие некоммерческих организаций в торговом обороте.
17.Торгово-промышленные палаты: правовое положение, функции.
18.Участие органов исполнительной власти и местного самоуправления в развитии



торговых связей.
19.Специальные субъекты торгового оборота: оптовые продовольственные рынки,
товарные биржи, оптовые ярмарки, выставки, аукционы и др.
20.Товарные биржи и биржевые сделки: вопросы правового регулирования
21.Запрещение монополистической деятельности  хозяйствующих  субъектов. 
22.Защита прав участников торгового оборота от недобросовестной конкуренции.  
23.Антимонопольные органы, их функции и полномочия
24.Правовое регулирование рекламной деятельности. Общие и специальные
требования к рекламе.         
25.Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара,
бренд, торговая марка.
26.Правовые проблемы развития товарного рынка.
27.Структура и инфраструктура товарного рынка: проблемы правового обеспечения
28.Понятие и классификация товаров.
29.Товарораспорядительные документы как объекты торгового оборота.
30.Обеспечение коммерческой тайны в торговом обороте.
31.Классификация договоров торгового права.
32.Способы заключения договоров в торговом обороте.
33.Заключение и исполнение договоров с использованием электронных средств.
34.Организационные договоры в коммерческой сфере.
35.Регулирование закупок товаров для государственных нужд.
36.Структура договорных связей в торговле.
38.Регулирование перехода права собственности и рисков в торговых договорах.
39.Правовые проблемы торгового обслуживания населения.
40.Договор розничной купли-продажи.
41.Правовые проблемы технического регулирования.
42.Подтверждение соответствия: цель, порядок подтверждения и документальное
оформление.
43.Правовые вопросы стандартизации.
44.Способы определения цены и порядка расчетов в коммерческих договорах
45.Заключение договоров на торгах.
46.Особенности расчетов во внешнеторговых отношениях.
47.Виды договоров купли-продажи, их правовая характеристика
48.Договор международной купли-продажи.
49.Договор мены  в торговом обороте.
50.Договор комиссии (консигнации) в торговом обороте.
51.Договор на проведение маркетинговых исследований.
52.Договор на предоставление коммерческой информации.
53.Договор на оказание рекламных услуг.
54.Агентские договоры в торговом обороте.
55.Договор на исключительную продажу товара.
56.Договор коммерческой концессии (франчайзинга).
57.Правовые вопросы транспортно-экспедиционного обслуживания  в торговом обороте.
58.Хранение (ответственное хранение) товаров.
59.Договоры страхования в коммерческой деятельности.
60.Договоры поручения и коммерческого представительства
61.Понятия, виды и содержание лицензионных договоров.
62.Перевозка грузов на различных видах транспорта: вопросы правового регулирования.
63.Прямые смешанные перевозки: проблемы правового регулирования 
64.Особенности обеспечения исполнения торговых договоров.
65.Залог как способ обеспечения кредитных обязательств.
66.Организация работы на фирме по исполнению договоров.
67.Способы защиты прав участников торгового оборота.



68.Основания и условия применения мер ответственности.
69.Условия договоров об ограничении и исключении ответственности.
70.Основания и порядок изменения и досрочного расторжения договоров.
71.Приемка товаров по количеству и качеству.

6.5. Темы (примерные) докладов
1.  Понятие и предмет коммерческого права
2.  Источники коммерческого права
3.  Государственное регулирование коммерческой деятельности
4.  Государственный контроль коммерческой деятельности
5.  Лицензирование отдельных видов деятельности
6.  Правовое обеспечение конкуренции и ограничение монополистической деятельности
9.  Понятие, признаки и правоспособность юридических лиц
10.  Государственная регистрация, учредительные документы, органы юридического лица
11.  Организационно- правовые формы юридических лиц
13.  Правовое положение субъектов малого предпринимательства
14  Объекты коммерческой деятельности
16.  Понятие права собственности, его содержание и защита
17.  Понятие промышленной собственности
18.  Правовые основы стандартизации
19.  Правовые основы сертификации
20.  Обеспечение единства измерений
21.  Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров
22.  Понятие и виды обязательств. Основания возникновения, исполнения
23.  Ответственность за неисполнение обязательств. Прекращение обязательств
24.  Способы обеспечения исполнения обязательств
25.  Понятие и виды договоров
26.  Заключение, изменение и расторжение договора
27.  Договор купли- продажи
28.  Договор поставки
29.  Договор перевозки
30.  Договор аренды
31.  Договор подряда
32.  Договор хранения
33.  Договор комиссии. Договор транспортной экспедиции
34.  Договор складского хранения
35.  Договор банковского счета
36.  Кредитный договор. Виды кредитов
37.  Безналичные расчеты в коммерческой деятельности
38.  Налично - денежное обращение
39.  Система арбитражных судов в РФ. Подведомственность и подсудность
41.  Рассмотрение споров в третейском суде
42. Понятие,  субъекты,  источники  правового  регулирования  внешне-экономической
деятельности
43.  Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности
44.  Понятие, содержание и форма внешнеторгового договора купли-продажи
45.  Источники правового регулирования внешнеторгового договора купли-продажи
46.  Особенности разрешения внешнеэкономических споров
47.  Понятие и виды ответственности в коммерческом праве
48.  Защита прав потребителя в договоре розничной купли-продажи

6.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
студентов



Основная литература
1.Герасимова Л.П. Коммерческое право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Герасимова
Л.П., Суняев Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр
Медиа, 2013.— 164 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16474.— ЭБС «IPRbooks».
2.Попондопуло, В. Ф. Коммерческое (предпринимательское) право в 2 т. [Текст] : учебник    для
вузов / В. Ф. Попондопуло. - М. : Проспект, 2012. – 950 с.
3.Коммерческое  право  (4-е  издание)  [Электронный  ресурс]:  учебник  для  студентов  вузов,
обучающихся  по  специальностям  «Юриспруденция»  и  «Коммерция  (торговое  дело)»/  Н.Д.
Эриашвили [и др.].— Электрон.  текстовые  данные.— М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 503 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52486.— ЭБС «IPRbooks

Дополнительная литература   
1.Гончаров, А. А. Международное коммерческое (торговое право). Конспект лекций. [Текст] :
учебн. пособ. для вузов / А. А. Гончаров. - М. :Дата Сквер, 2009. – 264 с.
2.Круглова, Н. Ю.  Коммерческое право [Текст] : учебник  для вузов / Н. Ю. Круглова. - М. :
Высшее образование, 2009. – 749 с.
3.Овечкин,  А. П. Коммерческое право [Текст]  : учебник  для вузов /  А. П. Овечкин.  - М. :
Эксмо, 2008. – 368 с.

7. Оценочные средства

7.1.Образец заданий к текущему контролю
Тема. Субъекты коммерческой деятельности

Каковы признаки торговой организации? Каков порядок образования, реорганизации и
ликвидации торговой организации? Как классифицируются торговые организации?

Решить задачу. 
Мясокомбинат  обратился  с  иском  в  арбитражный  суд  о  взыскании  с  ассоциации

розничных  торговых  предприятий  города  Ельца  суммы  задолженности,  за  поставленную
партию  товаров  розничным  торговым предприятиям,  входящим в  ассоциацию,  ссылаясь  на
заключенный с ней договор поставки. Ответчик иска не признал, мотивируя это тем, что все
входящие  в  его  состав  торговые  предприятия  являются  юридическими  лицами  и  несут
самостоятельную ответственность по долгам.

Имела ли право ассоциация и если да,  то на каких правовых основаниях и на каких
условиях заключать договор поставки?

Какое решение должен вынести арбитражный суд?

7.2. Вопросы к 1-ой рубежной аттестации в 7 семестре
1.Коммерческое право как один из разделов правоведения и учебная дисциплина.
2.Предмет изучения коммерческого права.
3.Метод коммерческого права.
4.Понятие торгового законодательства.
5.Источники коммерческого права РФ.
6.Нормативные правовые акты как источники коммерческого права.
9.Индивидуальные предприниматели.
10.Коммерческие организации.
11.Некоммерческие организации.
12.Специальные субъекты.
13.Понятие и виды коммерческого посредничества.
14.Отдельные виды посредников.
15.Дилерские сети.
19.Понятие объектов торгового оборота.



20.Правой режим товаров.
21.Товарораспорядительные документы.
22.Средства, индивидуализирующие товар.
23.Наименование места происхождения товара.
25.Рынок как основа торгового оборота.
26.Правовое обеспечение развития товарного рынка.
27.Товарные биржи: понятие и значение.
28.Биржевой товар.
29.Разрешение биржевых споров.
30.Оптовые ярмарки.
31.Особенности заключения договоров на биржах, ярмарках и аукционах.

 

Образец аттестационного билета к первой рубежной аттестации
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ
имени академика М.Д. Миллионщикова

Дисциплина Коммерческое право
Кафедра «Информационное  право и юриспруденция»
1 вариант
1.Назвать источники коммерческого права
2.Перечислить товарораспределительные документы
3.Раскрыть методы коммерческого права
4.Некоммерческие организации.

Вопросы ко 2-ой рубежной аттестации
1. Виды коммерческих договоров (реализационные, посреднические).
3. Договоры, содействующие торговле.
4. Договор на хранение товаров.
5. Виды договоров  купли  продажи.
6. Посреднические договоры.
7. Организационные договоры.
8. Формы безналичных расчетов.
17. Расчеты с платежными поручениями
18. Договор комиссии.
19. Договор поручения.
20. Агентский договор.
21. Дистрибьюторские контракты.
22. Договор на проведение маркетинговых исследований.
23. Договоры на предоставление коммерческой информации и ее переработку.
24. Договор хранения в коммерческой сфере.
25. Коммерческая концессия (франчайзинг).

Образец аттестационного билета ко второй рубежной аттестации
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ
имени академика М.Д. Миллионщикова



Дисциплина Коммерческое право
Кафедра «Информационное право и юриспруденция»
1-вариант
1.Перечислить виды коммерческих договоров
2.Неустойка
3.Реализационные договоры
4.Договор хранения

Вопросы к 1-ой рубежной аттестации в 8 семестре
1. Порядок заключения договора перевозки грузов.
3. Содержание договора перевозки грузов
4. Перевозка по железной дороге
5. Автомобильная перевозка.
6. Воздушная перевозка.
7. Морская перевозка.
8. Порядок приемки товаров широкого потребления по количеству и качеству.
9.Этапы приемки.
10.Проведение экспертизы товара.
11.Возврат товаров.  Экспертиза их  качества.
12.Общие способы обеспечения исполнения договоров: 
13.Неустойка.
14.Залог, задаток.
15.Удержание.
16.Поручительство
17.Банковская гарантия

Вопросы ко 2-ой рубежной аттестации
1.Охарактеризуйте понятия «конкуренция» и «монополия».
2. Перечислите виды монополий
3. Назовите виды монополистической деятельности
4. Что такое недобросовестная конкуренция? Каковы ее формы?
5. Назовите признаки, определяющие доминирующее положение хозяйствующего субъекта
6.Охарактеризуйте основные полномочия антимонопольного органа.
7.Каковы формы деятельности антимонопольного органа?
8.Условия применения мер ответственности
9.Дайте определение гражданско-правовой ответственности.
10.Признаки гражданско-правовой ответственности.
11.Виды ответственности за нарушение договорных обязательств.
14.Смешанная ответственность.
16.Регулирование внешнеторговых отношений.
17.Венская конвенция ООН о договорах международной купли- продажи.
18.Заключение внешнеэкономической деятельности.
19.Ответственность за правонарушения в коммерческой деятельности
20.Понятие электронной торговли. 

7.2. Вопросы для подготовки к зачету в 7 семестре  

1.Основные этапы развития  коммерческого (торгового) права.
2.История становления российского коммерческого (торгового) права.
3.Структура и инфраструктура товарного рынка.
4.Понятие и признаки коммерческой  деятельности
5.Понятие,   предмет,  методы  коммерческого  (торгового)  права.
6.Коммерческое (торговое) право как комплексная отрасль права.
7.Источники российского коммерческого (торгового) права.



8.Антимонопольные  органы, их  функции  и   полномочия
9.Класификация коммерческих договоров.
10. Рассмотрение  дел  о  нарушении  антимонопольного  законодательства.   Ответственность  
за  его  нарушение.
11.Субъекты коммерческой деятельности
12.Основания изменения и расторжения коммерческих договоров.
13.Посреднические договоры.
14.Классификация торговых организаций по задачам и выполняемым функциям (торговые 
дома, дистрибъюторы, трейдеры, фирмы- стокисты, дилеры и др.)
15.Участие некоммерческих организаций в торговом обороте, их классификация по 
организационно-правовым формам
16.Виды коммерческих договоров
17.Реализационные договоры.
18.Договоры, содействующие торговле.
19.Правовое положение товарных бирж и биржевые сделки
20.Правовое положение ярмарок, торгово-промышленных выставок, публичных торгов.
21.Организационные договоры.
22.Правовой режим объектов торгового оборота.
23.Правовой   режим  товаров,  их  классификация.
24.Товарораспорядительные и товаросопроводительные документы
25Понятие договора розничной купли-продажи. Форма и порядок заключения.
26.Понятие и значение договора в коммерческой деятельности. Основные принципы 
гражданско-правового договора.
27. Средства индивидуализации товара.
28. Товары изъятые их торгового оборота.

Образец билета к проведению зачета
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ
имени академика М.Д. Миллионщикова

__________________________________________________________________
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства
Дисциплина        Коммерческое право                
Специальность    Юриспруденция                                                                  семестр___

БИЛЕТ №1

1. Методы и принципы коммерческого права
2. Виды коммерческих договоров.

УТВЕРЖДАЮ:
«____» ____________ 2020 г. Зав. кафедрой ________________/_____________/

7.3. Вопросы к экзамену в 8 семестре

1.Коммерческое право как один из разделов правоведения и учебная дисциплина.
2.Предмет и метод коммерческого права.
3.Источники коммерческого права РФ.
4.Некоммерческие организации.
5.Специальные субъекты.



6.Понятие и виды коммерческого посредничества.
7.Дилерские сети.
8.Понятие объектов торгового оборота.
9.Правой режим товаров.
10.Товарораспорядительные документы.
11.Средства, индивидуализирующие товар.
12.Рынок как основа торгового оборота.
13.Товарные биржи: понятие и значение.
14.Разрешение биржевых споров.
15.Оптовые ярмарки.
16.Договор фрахтования.
17.Создание конкурентной среды в сфере коммерческой деятельности (правовые вопросы).
18.Виды коммерческих договоров.
19.Основания изменения и расторжения коммерческих договоров.
20.Договор оптовой купли-продажи и его подвиды.
21.Договор поставки.
22.Поставки продукции для федеральных государственных нужд.
23.Договор контрактации сельскохозяйственной продукции.
24.Приемка товаров.
25.Экспертиза качества.
26.Договор комиссии.
27.Договор поручения.
28.Дистрибьюторские контракты.
29.Договор на проведение маркетинговых исследований.
30.Договоры на предоставление коммерческой информации и ее переработку.
31.Договор хранения в коммерческой сфере.
32.Коммерческая концессия (франчайзинг).
33.Договор перевозки груза.
34.Договор хранения.
35.Сущность ответственности в  коммерческом праве
36.Договоры поручения и коммерческого представительства.
37.Агентский договор.
38.Приемка товаров и экспертиза их качества в оптовом товарообороте.
39.Становление торгового права в мировой практике.
40.Системы права. Монистическая и дуалистическая..
41.Понятие и социально-экономическая роль конкуренции.
42.Правовая база электронной торговли в России.
43.Международный опыт правового регулирования электронной торговли. 
44.Заключение договоров в сети Интернет.
45.Инкотермс –2010: базисные условия поставок.
46. Венская конвенция 1980 г

          7.4. Образец билета к проведению экзамена

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ



имени академика М.Д. Миллионщикова
__________________________________________________________________

Дисциплина        Коммерческое право                
Специальность    Юриспруденция                                                  семестр___________

БИЛЕТ №1
1. Нормативные правовые акты как источники коммерческого права.
2. Понятие объектов торгового оборота
3. Залог как способ обеспечения исполнения договорных обязательств

                                                  УТВЕРЖДАЮ:

«____» ___________201_ г.                    Зав. кафедрой    ________        /______________/ 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Нормативно-правовые акты
1.К о н с т и т у ц и я  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и .
2.Арбитражный процессуальный кодекс РФ.
3.Воздушный кодекс РФ 
4.Гражданский кодекс РФ. Части 1,2,3,4.
5.Гражданский процессуальный кодекс РФ
6.Кодекс внутреннего водного транспорта РФ
7.Кодекс РФ об административных правонарушениях
8.Кодекс торгового мореплавания РФ
9.Трудовой кодекс РФ
10.Уголовный кодекс РФ
11.Устав железнодорожного транспорта РФ
12.Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта 
13.Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров от 11 апреля 1980 г.
(Венская конвенция).
14.ИНКОТЕРМС-2010. Международные правила толкования торговых терминов.

Основная литература
1. Герасимова Л.П. Коммерческое право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Герасимова
Л.П., Суняев Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр
Медиа, 2013.— 164 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16474.— ЭБС «IPRbooks».
2.  Попондопуло,  В. Ф.  Коммерческое (предпринимательское)  право в 2 т.  [Текст]  :  учебник
для вузов / В. Ф. Попондопуло. - М. : Проспект, 2012. – 950 с.
3. Коммерческое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Юриспруденция» и «Коммерция (торговое дело)»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].—
Электрон.  текстовые  данные.—  Москва:  ЮНИТИ-ДАНА,  2017.— 503  c.— Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81785.html.— ЭБС «IPRbooks»
 

Дополнительная литература   
1.Невская М.А. Коммерческое право [Электронный ресурс]:  учебное пособие/ Невская М.А.,
Сухарев Е.Е.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 67 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/6289.— ЭБС «IPRbooks». 



2.Толкачев А.Н. Коммерческое право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Толкачев А.Н.—
Электрон.  текстовые  данные.—  Москва:  Дашков  и  К,  2018.—  360  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/85730.html.— ЭБС «IPRbooks»
3..О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей
[Текст] : федер. закон : [принят Гос. Думой 13 июля 2001г. : одобрен Советом Федерации 20
июля 2001 г.] // СЗ РФ. – 2001. - №33 (ч. 1). – Ст. 3431. 
4.Об акционерных обществах [Текст] : федер. закон : [принят Гос. Думой 24 ноябр. 1995 г.] //
СЗ РФ. – 1991. - № 1. – Ст. 1.
5.О защите прав потребителей [Текст] : закон РФ : [принят Гос. Думой 7 февраля. 1992 г., №
2300-1] // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. - № 15. – Ст. 766.
6. О защите конкуренции [Текст] : федер. закон : [принят Гос. Думой 08 июля 2006 г. : одобрен
Советом Федерации 14 июля 2006 г.] // СЗ РФ. – 2006. - № 31 (1 ч.). – Ст. 3434.
7. Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации
: федер. закон : [принят Гос. Думой 18 дек. 2009г. : одобрен Советом Федерации 25 дек. 2009г.]
// Российская газета. - 2009. - 30 дек.. - №. 253.
8. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках [Текст]
: закон РСФСР : [22 марта 1991, № 948-1] // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1991. - № 11. – Ст. 499.
9. Об оценочной деятельности в Российской Федерации [Текст] : федер. закон : [принят Гос.
Думой 16 июля 1998 г. : одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 г.] // СЗ РФ. – 1998. - № 31.
– Ст. 3813.
10. О товарных биржах и биржевой торговле [Текст] : закон РФ : [20 февраля 1992, № 2381-1] //
Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. - № 18. – Ст. 961.
11. О рекламе [Текст] : федер. закон : [принят Гос. Думой  22 фев. 2006 г. :  одобрен Советом
Федерации 03 марта 2006 г.] // СЗ РФ. – 2006. - № 12. – Ст. 1232.
12.Рубцова  Н.В.  Коммерческое  право.  Практикум  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/
Рубцова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный
технический университет, 2012.— 40 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44787.html.
— ЭБС «IPRbooks»

Программное обеспечение и электронные ресурсы.

1. Информационно-правовая система «Гарант»

2. Информационно-правовая система «КонсультантПлюс»

3. Информационно-правовая система «Кодекс»

9. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

1. Аудиторный фонд ГГНТУ 

2. Библиотека ГГНТУ.

3. Учебно-методические, справочные и иные материалы, находящиеся на кафедре 

«Информационное право и юриспруденция».

4. Проектор для презентаций






	способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-2)
	Самостоятельная работа

